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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа основного общего образования  (далее –

Программа) Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гим-

назии «Школа бизнеса» города Сочи  (далее – Гимназия) разработана на основе примерной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования 

(далее – Стандарта) к структуре программы и определяет цели, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся при получе-

нии основного общего образования. Основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется НОУ гимназией «Школа бизнеса» через урочную и внеурочную де-

ятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 При разработке  основной образовательной программы учитывалась  миссия Гимназии 

«Возрождение культуры и менталитета российского предпринимательства средствами 

школьного образования»и основные цели гимназии –формирование общей 

культурыобучающихся, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья,обеспечение их социальной 

успешности. 

Программа адресована: 

обучающимся и их родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и результатах деятельности 

Гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

• для определения сферы ответственности Гимназии, родителей и обучающихся за до-

стижение результатов образовательной деятельности и возможностей для их взаимодей-

ствия;  

учителям: 

• для понимания изменений целей и содержания образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-

ний к результатам и условиям освоения обучающимися  основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

• для регулирования взаимодействия участников образовательных отношений (педаго-

гов, учеников, родителей, администрации и др.). 

Основная образовательная программа основного общего образования НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» является преемственной с основной образовательной программой 

начального общего образования. Практически все обучающиеся гимназии, освоившие 

основную образовательную программу начального общего образования, продолжают 

обучение в основной школе. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по напрвлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортвное и оздоровительное,  социальное, общеинтеллекту-

альнок, общекультурное) в таких формах, как кружки,  художестенные студии, спортвноые 

секции, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, обще-

ственно-полезные практики и т.д. 

В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная программа 

основного общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию образовательной программы и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации,  Краснодарского края, а также 

способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

-  пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

НОУ гимназия«Школа бизнеса», реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом Гимназии; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность Гимназии, через размещение текста Программы на сайте гимназии и на ее 

информационных стендах.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и Гимназией договоре, отражающем 

ответственность участников образовательных отношений за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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Основная образовательная программа основного общего образования НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» разработана на основе: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  Закона Краснодарского края от 16.07.2013г. №2770-КЗ «Об образовании в Красно-

дарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования». 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта ос-

новного общего образования». 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования». 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253». 

  Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

  Письма Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учрежде-

ний». 

  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудо-

ванием». 

 Конвенция о правах ребёнка  

 Региональная стратегия действий в интересах детей в Краснодарском крае на 2013 - 

2017 годы (утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

19 ноября 2013 г. N 1339 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии.  

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
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  Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 года № 

47- 10267/15-14 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодар-

ского края на 2015-2016 учебный год». 

  Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015г. № 47-

10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов 

и календарно-тематического планирования» (с дополнением). 

 Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-

14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности  в общеобразовательных учре-

ждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 
 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания НОУ гимназии «Школа бизнеса» являются:  

-обеспечение достижения планируемых результатов по освоению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- формирование нового поколения, готового к активному участию в экономической 

жизни страны, способного воспринимать и наследовать традиции и культуру российских 

предпринимателей, утверждать личным примером цивилизованные устои рыночной 

экономики; 

- получение обучающимися образовательных результатов, связанных с развитием их 

готовности и способности к пониманию и сближению позиций с другими людьми на основе  

межкультурного диалога для участия в современных инновационных интеллектуальных се-

тевых формах взаимодействия и виртуальной интеграции; 

- формирование метапредметных навыков через систему межпредметной интеграции 

для создания у обучающихся целостной картины мира; 

- формирование гражданского мировоззрения, национального самосознания и установ-

ки на безопасный здоровый образ жизни; привитие моральных и этических качеств; 

- реализация возможности оптимального физического развития обучающихся на основе 

полноценного использования факторов физического воспитания, всестороннее совершен-

ствование свойственных каждому человеку физических качеств и связанных с ними способ-

ностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих об-

щественно активную личность; 

- создание условий для становления и развития личности обучающегося в её индивиду-

альности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы основного общего 

образования требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-

нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне разви-

тия личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
-формирование гуманистического сознания и опыта нравственного поведения обучаю-

щихся в контексте нравственных ценностей, менталитета и культуры гражданина России на 
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основе исторической преемственности традиций, содержательного синтеза национальной и 

общечеловеческой культур; 

- развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся для прак-

тической деятельности в различных сферах, в том числе, и в сфере бизнеса, включая сотруд-

ничество и деловые контакты с зарубежными партнерами; 

- формирование у обучающихся творческих способностей и устойчивой мотивации на 

самореализацию в различных сферах жизнедеятельности; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательной деятельности и взаимодействия всех ее участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых и мотиви-

рованных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профес-

сиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,  организацию об-

щественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада, школьного ученического самоуправления; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (Центральный район Сочи) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, социальное и учебно-исследовательское проектирование в сотрудни-

честве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-

ми профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья обуча-

ющихся, обеспечение их безопасности. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

образовательной программы основного общего образования 
 

Принцип духовности предполагает возрождение русского национального самосозна-

ния и его рост, осознание себя россиянами, деятельными, ответственными гражданами Оте-

чества. Гимназия в своих ценностных ориентациях сохраняет связь с народными традиция-

ми, национальными приоритетами, обращенными к духовно-нравственной стороне лично-

сти, к этнокультурным корням каждого человека, к пониманию самоценности каждой от-

дельной культуры и каждого отдельного человека.  

Принцип активности и творческой самореализацииобучающихся предполагает та-

кое качествообразовательной деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мо-

тивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соот-

ветствием социальным нормам. Принцип обеспечивает организацию образовательного про-

цесса путем создания неординарных ситуаций и условий для самостоятельной поисковой де-

ятельностиобучающихся, в результате чего происходитих творческое развитие и саморазви-

тие обучающихся, в том числе, развитие их когнитивной и эмоционально-волевой сфер. 

Принцип толерантности и демократизации педагогических взаимодействий обес-

печивает единство целей и задач всех участников образовательных отношений с признанием 

субъектности каждого, заинтересованность в построении партнерских отношений в процессе 

взаимодействия в образовательном пространстве и вне его, включая стимулирование, фор-

мирование и развитие коммуникативной толерантности.  

Принцип интеграции предполагает высокую степень интеграции учебного материала, 

установление широких и устойчивых связей между разными учебными предметами присо-
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хранении их программной значимости. Это позволяет сформировать представление о це-

лостной картине мира, о взаимосвязи всех его явлений и объектов. 

Принцип преемственностиреализует идею непрерывного образования. Преемствен-

ность осуществляется в целях и содержании предметногознания, содержании внеучебной 

деятельности, формах и методах обучения и воспитания. 

Принцип вариативности и экологичности культурно-образовательного простран-

ствапредполагает создание условий для обеспечения комфортной учебной обстановки для 

каждого обучающегося посредством учета его потребностей, интересов,  склонностей и воз-

можностей в образовательной деятельности, предоставления права выбора уровня освоения 

образовательных программ. 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-

ного, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

вательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых и мотивированных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

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

дению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно - 

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направлен-

ности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в органи-

зации учебного сотрудничества; 

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

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

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

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

ных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временнóй перспективе; 
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

ской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникнове-

ние и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чув-

ства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, инте-

ресов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-

стей и переживаний; 

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

-обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

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

стью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса не-

зависимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

-изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и спосо-

бы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет, социальные сети). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его со-

циальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений новым. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 
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ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательнойдеятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, 

с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждого изучаемогоучебного предмета в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы 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; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действи 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), сформированности способности ис-

пользования этих понятий и действий в учебной, познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность планирования и осуществления школьниками учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения инди-

видуальной образовательной траектории. 
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Эти результаты включают: 

- освоенные обучающимися в ходе изучения конкретных учебных предметов умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебных предметов, преобразованию этих знаний и их применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

-  формирование у школьников научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты приводятся по уровням«Выпускник научится» и «Выпускник 

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

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

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Планируемые результаты, отнесенные к уровню «Выпускник научится», ориентируют 

субъектов образовательных отношений в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в перечень 

результатов этого уровня включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к уровню «Выпускник научится», 

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

конце каждого учебного года, так и в конце обучения по каждому учебному предмету 

основной школы, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов в уровне «Выпускник научится», ведется 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения.Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
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которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 
 

Выпускником основной школы будут достигнуты следующие личностные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Ро-диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, Краснодарского края, 

города Сочи, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
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диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей Краснодарского 

края и города Сочи (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Выпускником основной школы будут достигнуты метапредметные результаты освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, включающие 

перечисленные ниже и освоенные им межпредметные понятия, атакже указанные ниже и 

освоенные им универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).   

1.2.4.1. Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
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основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  

В основной школе при освоении всех учебных предметов будет продолжена начатая в 

начальной школе работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения на русском и иностранном (английском) языке как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного кругачтения, в том числе 

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

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении всех учебных предметом обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

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

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. Они получат возможность научиться ставить 

проблему, формулируя ее в форме вопроса и осознавая необходимость поиска способа ее 

решения, предваряющего собственно решение, аргументировать ее актуальность; 

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

формулируя их в форме предположений, выполняющихся при соблюдении определенных 

конкретных условий; организовывать исследование с целью проверки гипотез, выбирая для 

этого совокупность валидных методов исследования. Выпускники, в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне, овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, аргументированно обосновывая выбор , принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности; они получат возможность развить способность к 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Ключевые межпредметные понятия, планируемые к усвоению в рамках данной 

образовательной программы, структурированы по 6-ти смысловым группам. 

К группе основ читательской компетенции (1-я группа) отнесены межпредметные 

понятия; образование, самообразование, планирование, актуальный круг чтения, перспектив-

ный круг чтения, досуговое чтение, целостный смысл текста, структурирование текста, 

интерпретация текста, критическое оценивание текста.  

К группе навыков работы с информацией(2-я группа) отнесены межпредметные 

понятия: информация, информационно-коммуникационные технологии, систематизация 

информации, сопоставление информации, интерпретация информации, главная и избыточная 

информация, смысловое свертывание информации, сжатая словесная форма информации, 

наглядно-символическая форма информации, достоверность информации, ключевые 

поисковые слова, поисковые системы, множественная выборка, информационные ресурсы, 

этические и правовые нормы использования информации, информационная гигиена, 

информационная безопасность, естественные и формальные языки. 
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К группе опыта проектной деятельности (3-я группа) отнесены межпредметные 

понятия: проект, проблема, гипотеза, цель, задача, учебно-познавательная задача, проектная 

задача, адекватные средства решения задачи, ситуация неопределенности, варианты 

решения, нестандартное решение, наиболее приемлемое решение, рефлексия результатов 

проектной деятельности.  

К группе регулятивных УУД (4-я группа) отнесены межпредметные понятия: 

образовательные результаты, ценности, сопоставительный анализ, алгоритм, внутренние и 

внешние ресурсы, план, риски, опыт, технология, коррекция, индивидуальая образовательная 

траектория, критерии, самоконтроль, самооценка, динамика образовательных результатов, 

взаимопроверка, выбор, решение и ответственность, ретроспективный анализ, регуляция 

психофизиологических и эмоциональных состояний, эмоциональная напряженность, 

ослабление проявлений утомления, повышение психофизиологической реактивности.  

К группе познавательных УУД (5-я группа) отнесены межпредметные понятия: 

феномен, система, понятие, признак, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 

основания классификации, критерии классификации, причинно-следственные связи, 

логическое рассуждение, умозаключение, индукция, дедукция, анализ, синтез, объяснение, 

вывод, модель, доказательство (прямое, косвенное, от противного), факт, закономерность, 

экологическое мышление.  

К группе коммуникативных УУД (6-я группа) отнесены межпредметные понятия: 

коммуникация, вербальные и невербальные средства коммуникации, роль в совместной 

деятельности, мнение (точка зрения), доказательство (аргументы), контраргументы, факт, 

аксиома, теория, дискуссия, регламент, непонимание, неприятие, конфликтная ситуация, 

альтернативное решение. 

1.2.4.2. Универсальные учебные действия (УУД) 

Подлежащие освоению в рамках данной образовательной программы УУД, в 

соответствии с ФГОС ООО,подразделяются на три группы: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД. В приведенном ниже развернутом описании используется сквозная 

нумерация УУД. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

(прогнозировать) конечный результат; 
- ставить цель деятельности через описание ее результатов (формируемых действий, 

материальных и / или идеальных продуктов) на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности и на основе 

сопоставительного анализа задаваемых различными целями результатов деятельности, 

указывая и обосновывая при этом логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
- определять необходимое действие (-ия) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения (простейшую ориентировочную основу 

действий по достижению цели) как с помощью учителя, так и самостоятельно; 
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- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов) с учетом собственных возможностей и потребностей 

города, края, страны; 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы для 

решения задачи / достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения (риски) при решении учебной и 

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

решения практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

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

планируемого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и / или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / 

результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
- сверять свои действия с целью (оценивать соответствие полученных промежуточных 

результатов и / или конечного результата поставленной цели) и, при необходимости, 

самостоятельно исправлять ошибки. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и / или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических / эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психо-физиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям (владеть 

методом дедукции) и от частных явлений к общим закономерностям (владеть методом 

индукции); 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ, устанавливать причинно-следственные связи 

на основе осознания внутреннего строения учебного материала; 
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- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и / или явление; 
- определять логические связи между предметами и / или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и / или явления; 
- строить модель / схему на основе условий задачи и / или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и / или заданных критериев оценки продукта / результата. 
8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 
- находить в тексте на русском и иностранном (английском) языке требуемую информа-

цию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста на русском и иностранном (английском) языке, 

понимать целостный смысл текста на русском и иностранном (английском) языке, 

структурировать текст на русском и иностранном (английском) языке; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте на русском и иностранном 

(английском) языке событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста на русском и иностранном (английском) языке; 
- преобразовывать текст на русском и иностранном (английском) языке, «переводя» его 

в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
- критически оценивать содержание и форму текста на русском и иностранном 

(английском) языке. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийсясможет: 
- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийсясможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийсясможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии, учитывая разные мнения, и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве, имея в виду возможную 

несостоятельность как безоговорочного соглашательства, так и абсолютизации правильности 

собственного мнения; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийсясможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

русского и иностранного (английского) языка;  
- отбирать и использовать речевые средства русского и иностранного (английского) 

языка в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме на русском и иностранном 

(английском) языке развернутый план собственной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речина русском и иностранном (английском) языке, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалогана русском и иностранном (английском) языке; 
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- принимать решение в ходе диалога на русском и иностранном (английском) языке и 

согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты на русском и 

иностранном (английском) языке с использованием необходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства на русском и иностранном (английском) языке 

(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ото-

бранные под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его на русском и иностранном 

(английском) языке. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийсясможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 
 

Предметные результатыосвоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований ФГОС и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, будут обеспечивать успешное обучение на следую-

щем (третьем) уровне общего образования.  
 

1.2.5.1. Филология 
 

Изучение предметной области «Филология» – языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

будет обеспечивать: 

- получение доступа к литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
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1.2.5.1.1. Русский язык 
 

Предметные результаты предмета «Русский язык» в соответствии с ФГОС ООО 

условно подразделяются на: 

- наиболее общие предметные результаты; 

- предметные результаты, структурированные по уровням«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» и отнесенные к хронологическим и 

смысловым разделам предмета.  

При этом следует учитывать, что формирование различных умений, навыков и 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается на втором уровне общеобразовательной школе. 

Наиболее общие предметные результаты: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, орфографического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8)формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Предметные результаты, структурированные по уровням«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» и отнесенные к хронологическим и 

смысловым разделам предмета.  
 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

- использовать различные виды монолога (повест-

вование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения, 

создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- выступать перед аудиторией с не-

большим докладом; публично пред-

ставлять  проект, реферат; публич-

но защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном об-

суждении проблем, формулировать и 

аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать, при-
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- использовать различные виды диалога и полилога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи, а также нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия си-

туации речевого общения, достижения коммуника-

тивных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в про-

цессе речевого общения. 

влекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

- опознавать различные выразитель-

ные средства языка; 

- осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, пла-

нирования и регуляции своей деятель-

ности; 
- оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотре-

бления; 

- понимать основные причины комму-

никативных неудач и уметь объяс-

нять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

- различным видам аудирования (с полным понима-

нием аудиотекста, с пониманием основного содер-

жания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработке текстов различных 

функциональных разновидностей языка; передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекс-

тов, распознавать в них основную и дополнитель-

ную информацию, комментировать её в устной 

форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицис-

тического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

- понимать явную и скрытую (подтек-

стовую) информацию текстов раз-

ных стилей (публицистического, в 

том числе СМИ, художественного, 

научного, официально-делового), ана-

лизировать и комментировать её в 

устной форме. 

 

Чтение 

- владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработкой прочитанного мате-

риала; 

- понимать содержание прочитанных учебно-науч-

ных, публицистических (информационных и анали-

тических, художественно-публицистических жан-

ров), художественных текстов и воспроизводить их 

в устной форме в соответствии с ситуацией обще-

ния, а также в форме ученического изложения (под-

робного, выборочного, сжатого), в форме плана, те-

зисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомитель-

- понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текс-

тах разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противополож-

ные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-науч-

ных текстов, текстов СМИ,в том 

числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых тек-
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ного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей; 

- передавать схематически представленную информа-

цию в виде связного текста; 

- владеть навыками работы с учебной книгой, слова-

рями, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на опреде-

лённую тему, анализировать отобранную информа-

цию и интерпретировать её в соответствии с постав-

ленной коммуникативной задачей. 

стов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

- создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) 

на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содер-

жанием других изучаемых учебных предметов) раз-

ной коммуникативной направленности в соответст-

вии с целями и ситуацией общения (сообщение, не-

большой доклад в ситуации учебно-научного обще-

ния, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план сов-

местной групповой учебной деятельности, распре-

деление частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизиро-

вать и анализировать материал на определённую те-

му и передавать его в устной форме с учётом задан-

ных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения ос-

новные орфоэпические, лексические, грамматичес-

кие нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

- создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-науч-

ной(на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культур-

ной и деловой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с док-

ладом; публично защищать проект, 

реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

- анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнози-

руемого результата. 

 

Письмо 

- создавать письменные монологические высказыва-

ния разной коммуникативной направленности с учё-

том целей и ситуации общения (ученическое сочи-

нение на социально-культурные, нравственно-эти-

ческие, бытовые и учебные темы, рассказ о собы-

тии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, распис-

ка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитан-

ного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексичес-

кие, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литератур-

ного языка; стилистически корректно использовать 

- писать отзывы, рецензии, рефера-

ты, статьи, доклады, интервью, 

очерки, доверенности; 

- составлять аннотации, тезисы вы-

ступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объ-

явления с учётом внеязыковых тре-

бований, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употреб-

ления языковых средств. 
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лексику и фразеологию. 

Текст 

- адекватно понимать, интерпретировать и комменти-

ровать тексты различных функционально-смысло-

вых типов речи (повествование, описание, рассуж-

дение) и функциональных разновидностей языка; 
- анализировать и характеризовать тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с точки зрения смысло-

вого содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведе-

нию; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

идеи, содержащейся в нем основной и до-

полнительной информации, принадлежности 

данного текста к определенному функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
- осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, 

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

- создавать и редактировать собственные письменные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с учё-

том требований к построению связного текста и с 

соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета. 

- создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты (ан-

нотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловыетексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) 

с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

- владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистичес-

кие, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употреб-

ления лексических средств, типичных синтаксичес-

ких конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания раз-

ных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообще-

ние, доклад как жанры научного стиля; выступле-

ние, интервью, репортаж как жанры публицистичес-

кого стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи; тексты повество-

вательного характера, рассуждение, описание; текс-

ты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

- различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, пу-

блицистические, официально-дело-

вые, тексты художественной лите-

ратуры с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств; 

- создавать тексты различных функ-

циональных стилей и жанров (ан-

нотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; со-

ставлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, ин-

формационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требо-
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- оценивать чужие и собственные речевые высказыва-

ния разной функциональной направленности с точ-

ки зрения соответствия их коммуникативным требо-

ваниям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с неболь-

шими информационными сообщениями, сообще-

нием и небольшим докладом на учебно-научную те-

му. 

 

ваний, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употреб-

ления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформле-

ния, достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

- выступать перед аудиторией свер-

стников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеж-

дающей речью. 

Общие сведения о языке 

- характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославян-

ского (церковнославянского) языка в развитии рус-

ского языка; 

- определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризо-

вать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразитель-

ных средств языка; 

- различать значимые и незначимые единицы языка. 

- характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 
- членить слова на слоги и правильно переносить эти 

слова; 
- определять место ударного слога, наблюдать за пе-

ремещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответ-

ствии с акцентологическими нормами; 
- соблюдать основные орфоэпические правила совре-

менного русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпии-

ческих словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

- опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись – ал-

литерацию и ассонанс); 

- выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использо-

вать её в различных видах деятель-

ности. 

Морфемика и словообразование 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа слова; 

- проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; 
- характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его мор-

фемный состав; 

- характеризовать словообразователь-

ные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов; 

- опознавать основные выразительные 

средства словообразования в худо-

жественной речи и оценивать их; 
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- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять слово-

образовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и слово-

образованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анали-

за слов. 

- извлекать необходимую информацию 

из морфемных, словообразователь-

ных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультиме-

дийных; 

- использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указы-

вая прямое и переносное значение слова, принад-

лежность слова к активной или пассивной лексике, 

а также указывая сферу употребления и стилисти-

ческую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письмен-

ных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

- опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение, метонимия, гипербола, литота); 

- пользоваться различными видами лексических сло-

варей (толковым словарём, словарём синонимов, ан-

тонимов, фразеологическим словарём и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

 

- объяснять общие принципы класси-

фикации словарного состава русско-

го языка; 

- аргументировать различие лексичес-

кого и грамматического значений 

слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотре-

бления; 

- опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять осо-

бенности употребления лексических 

средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию 

из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синони-

мов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологичес-

кого словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; исполь-

зовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) и 

служебные части речи, а также междометия; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлеж-

ности к той или иной части речи(проводить морфо-

логический анализ слова, применяя знания и уме-

ния по морфемике и словообразованию); 

- употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения орфографических и пун-

ктуационных задач. 

- анализировать синонимические сред-

ства морфологии; 

- различать грамматические омони-

мы; 

- опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицисти-

ческой и художественной речи и оце-

нивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических 

средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических труд-

ностей, в том числе мультимедий-



31 

 

ных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосо-

четание, предложение, текст) и их виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурной и смы-

словой организации, функциональных особеннос-

тей; 

- употреблять синтаксические единицы в соответст-

вии с нормами современного русского литературно-

го языка; 

- использовать разнообразные синонимические син-

таксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

- применять синтаксические знания и умения в прак-

тике правописания и при выполнении различных 

видов анализа: находить грамматическую основу 

предложения;распознавать главные и второстепен-

ные члены предложения;различать предложения 

простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;проводить синтаксический анализ сло-

восочетания и предложения. 

- анализировать синонимические сред-

ства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицисти-

ческой и художественной речи и оце-

нивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических кон--

струкций в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности упо-

требления синтаксических конструк-

ций с точки зрения их функцио-

нально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса): опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
- объяснять выбор написания в устной форме (рас-

суждение) и письменной форме (с помощью графи-

ческих символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пун-

ктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфогра-

фических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

- демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

- использовать этимологические дан-

ные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию (в том 

числе мультимедийных); использо-

вать эту информацию в процессе 

письма. 

 

Язык и культура 

- выявлять единицы языка с национально-культур-

ным компонентом значения в произведениях устно-

го народного творчества, в художественной литера-

туре и исторических текстах; 

- приводить примеры того, что изучение языка позво-

ляет лучше узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- использовать знание алфавита при поиске информа-

ции. 

- характеризовать на отдельных при-

мерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа –носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
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1.2.5.1.2. Литература 
 

Предметные результаты предмета «Литература» в соответствии с ФГОС ООО 

условно подразделяются на: 

- наиболее общие предметные результаты; 

- наиболее важные предметные умения (по классам); 

- основные уровни сформированности читательской культуры; 

- предметные результаты, структурированные по линиям «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» и отнесенные к хронологическим и 

смысловым разделам предмета.  

При этом следует учитывать, что формирование различных умений, навыков и 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается на втором уровне общеобразовательной школе. 
Наиболее общие предметные результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

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

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (от-

ражающей его историю, менталитет и мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эсте-

тических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений рос-

сийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-

ровать свое досуговое чтение; 
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 
- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне как эмоционального 

восприятия, так и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые и контролируемые по 

классам – обучающийся научится: 
- определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
- владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо-

бенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

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

бенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

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

уровне); 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для органи-

зации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Основные уровни сформированности читательской культуры  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художе-

ственного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

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

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

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

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить со-

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

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

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

способность к обобщениям проявляется слабо. 
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения ав-

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

отсутствуют. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художе-

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

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (есте-

ственным языком и специфическими художественными средствами). 
Ни один из 3-х уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, но 

условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 

7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это учитывается при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества его результатов. 
Предметные результаты, структурированные по разделам учебного предмета 

«Литература» и по уровням «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»: 
 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 

Устное народное творчество 

- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольк-

лорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклор-

ные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную / 

вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

- сравнивая сказки, принадлежащие раз-

ным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с 

идеалом русскогои своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочи-

танной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народ-

ного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклор-

ными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и 

различия). 

 



35 

 

- выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать не-

очевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

- выбирать путь анализа произведения, 

адекватныйжанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интер-

претирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художест-

венного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), опреде-

ляя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-ис-

следовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.5.1.3. Английский язык 
 

Наиболее общими предметными результатами изучения иностранного языка, в 

соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня ино-язычной компетентности; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции –В1, 

согласно уровням владения иностранными языками, утверждённым Советом Европы 

(«CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguages: Learning, Teaching, Assessment» 

CEFR)и представленным набором соответствующих дескрипторов в контрольном листе для 

самооценки в Европейском языковом портфеле для средней школы (11-14 лет); 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История»,«Обществознание», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

Конкретизация предметных результатов изучения английскогоязыка представлена 

ниже и структурирована по коммуникативным умениям и языковой компетентности 

(владению языковыми средствами)и по уровням «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»: 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

•- вести диалоги различного характера – диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение к действию, диалог-обмен мне-

ниями и комбинированный диалог в стандарт-

ных ситуациях неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, соблюдая нормы рече-

вого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

•- вести диалог-обмен мнениями; 

•- вести диалог-распрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т.д.); 

•- вести полилог в ситуациях неофициального 

общения,  

•- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

•- строить связное монологическое высказывание 

в рамках освоенной тематики: рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее, о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

•- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

•- давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

•- передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст / 

ключевые слова/план/вопросы; 

•- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

•- комментировать факты из прочитанного / 

прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать своё отношение к прочитан-

ному / прослушанному; 

•- кратко высказываться без предваритель-

ной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

- высказывать суждения о событиях, явлени-

ях и особенностях культуры своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- кратко высказываться с опорой на нели-

нейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.); 

- кратко излагать результаты выполненной 
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•- описывать картинку / фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы; 

•- давать краткие оценочные суждения 

разнообразным событиям, собственным и 

чужим действиям и поступкам. 

проектной работы. 

Аудирование 

•- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью) содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

•- воспринимать на слух и понимать значимую / 

интересующую / запрашиваемую информацию в 

аутентичных аудио- и видеотекстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

•- выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слух тексте; 

•- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

•- использовать контекстуальную или языко-

вую догадку при восприятии на слух текс-

тов, содержащих незнакомые слова; 

•- игнорировать незнакомые языковые явле-

ния, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов (публикаций 

научно-познавательного характера, литератур-

но-художественных произведений), содержа-

щих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений; 

- читать и находить/выборочно понимать в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

значимую / интересующую / запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

- понимать структурно-смысловые связи в 

несложном аутентичном тексте, устанавливать в 

нем причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

- читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материа-

ле; 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по словооб-

разовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнако-

мые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- восстанавливать несложные деструкту-

рированные тексты, основываясь на знаниях 

основных грамматических структур и 

комбинациях лексических единиц изучаемого 

языка, как из разрозненных абзацев, так и 

путем добавления выпущенных фрагментов; 

- интерпретировать прочитанное и выра-

жать свое мнение по поводу прочитанного,  

опираясь на свой жизненный опыт; 

- пользоваться сносками,  лингвострановед-

ческими справочниками и словарями (в том 

числе, электронными). 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т.д.) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- писать короткие поздравления с днем рожде-

ния и другими праздниками, а также открытки в 

соответствии с ситуациями общения (поздра-

вление, благодарность, выражение сочувствия) с 

- составлять план и тезисы устного / пись-

менного сообщения по изученному тексту, в 

том числе на основе выписок из него; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельнос-

ти; 

- писать небольшие письменные 

высказывания (мини-рассказ, описание  

явления, места, человека) с выражением 
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употреблением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка, выра-

жать пожелания (объемом 30-40 слов, включая 

адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т.д. 

(объемом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывния с 

опорой на образец/план; 

- делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных выска-

зываниях. 

собственного отношения, мнения, суждения 

с опорой на образец; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

- различать коммуникативные типы предложе-

ний по интонации; 

- разделять сложные предложения на смысловые 

группы, правильно интонируя их; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (по-

будительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопро-

сы), в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

•- выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

•- различать на слух британские и американ-

ские варианты английского языка; 

•- акцентировать значение определённых 

единиц предложения c помощью интонации. 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова (овладеет 

орфографическими навыками на основе 

изученного лексико-грамматического 

материала); 

- правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.  

- сравнивать и анализировать буквосочета-

ния английского языка и их транскрипцию; 

- узнавать в письменной речи орфографиче-

ские различия в британском и американском 

вариантах английского языка. 

Лексическая сторона речи 
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- узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, харак-

терные для культуры англоязычных стран, в 

пределах тематики основной школы,; 

- употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-кли-

ше речевого этикета), в том числе многознач-

ные, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости и политкор-

ректности употребляемой лексики; 

- распознавать и образовывать родственные сло-

ва с использованием словосложения и  конвер-

сии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные сло-

ва с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

ze /-ise; 
‒ имена существительные при помощи суффик-

сов –or / -er, -ist , -sion / -tion, -nce / -ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing; 
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов 

inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian / an, -ing; -ous, -

able / -ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагатель-

ные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im- / in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -

ty; -th; 
- распознавать в текстах устной и письменной 

речи полисемантические слова и определять их 

значение. 

- распознавать иупотреблять в речи в не-

скольких значениях многозначные слова, из-

ученные в пределах тематики основной 

школы; 

- знать и находить различия между явлени-

ями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуациям общения; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

- распознавать и употреблять в речи различ-

ные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским языком и по словообра-

зовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письмен-

ного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуни-

кативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

- распознавать и употреблять в речи слож-

ноподчинённые предложения с придаточ-

ными: времени – с союзами for, since, during; 

цели – с союзом sothat; условия – с союзом 

unless; определительными придаточными – с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 
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– повествовательные (в утвердительной и отри-

цательной форме), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) и восклицатель-

ные; 

- распространённые и нераспространённые 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

- предложениясначальнымIt 

(It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting.It'swinter); 

- предложениясначальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

- сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, 

which, what, when, where, how, why; 
- косвенную речь в утвердительных, вопроси-

тельных и побудительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- условныепредложенияреальногохарактера 

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

school party) инереальногохарактера 

(сослагательноенаклонение Conditional II – If I 

were you I woul, Conditional III – If they had been 

wiser they would have done…); 

- предложениясконструкциейIwish; 

- предложениясконструкциями as ... as; not so ... 

as; either ... or; neither ... nor; 

- согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по пра-

вилу, и исключения; 

- имена существительные c определённым / 

неопределённым / нулевым артиклем; 

- местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные (в том числе в абсолютной 

форме), возвратные, указательные, неопреде-

лённые и их производные, относительные, 

вопросительные; 

- имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

- наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many / much, few / 

afew, little / alittle); наречия в положительной, 

whoever, whatever, however, whenever; 
- распознавать в речи условные предложения 

нереального характера смешанного типа 

(IfIhadseenyouyesterday, 

Iwouldknowtheinformation); 

- использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога 

FuturePerfect, Past и FuturePerfectContinious, 

Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: 

PastContinuousPassive, 

PresentandPastPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи 

различные средства логической связи (Firstly, 

finally, intheend, however…); 

- распознавать и употреблять в речи конст-

рукции с глаголами на -ing: tolove / 

hatedoingsomething; Stoptalking; 
- распознаватьиупотреблятьвречиконст-

рукции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 
•- распознавать и употреблять в речи опреде-

ления, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 
- распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без разли-

чения их функций и употреблять их в речи; 
- распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playingchild) и 

«Причастие II+существительное» (a 

writtenpoem). 
- использовать инверсию для более эмоцио-

нально окрашенной речи. 
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сравнительной и превосходной степенях, об-

разованные по правилу, и исключения; 

- количественные и порядковые числитель-

ные; 

- глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present, Past и FutureContinuous, Present и 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous; 

- 

глаголывследующихформахстрадательногоза

лога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Future Simple Passive, Present 

Continuous Passive; 

- различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

- конструкцию usedto для выражения 

повторяющеегося действия в прошлом; 

- фразовыеглаголы (look for, at, up...); 

- различныемодальныеглаголыиихэквива-

ленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, would, could, need, might, shall), 

втомчислеспассивныминфинитивом; 

- конструкциисглаголамина -ing (stop talking, 

love / like/ hate doing…) 

- причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

- предлоги направления, места, времени дей-

ствия, предлоги, употребляемые при глаго-

лах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

•- употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, приня-

тые в странах изучаемого языка; 
•- представлять родную страну и культуру на ан-

глийском языке; 
•- понимать социокультурные реалии при чтении 

и аудировании в рамках изученногоматериа-ла. 

- поздравлять с различными общена-

циональными и личными праздниками; 

- решать определённые коммуникативные зада-

чи в английском языке: выражение предпочте-

ния и неприятия, удивления, инструктирование, 

выражение предложений, их принятия и непри-

нятия, выражение своей точки зрения, согласия 

и несогласия с ней. 

- использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказы-

ваний; 
- находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны / стран изучаемого 

языка. 

- уметь представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

•- выходить из положения при дефиците языко-

вых средств: использовать переспрос при го-

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 
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ворении. 

- пользоваться двуязычным и толковым англо-

язычным словарями; 

- прогнозировать основное содержание текста 

по заголовку или выборочному чтению отдель-

ных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного ро-

да (подзаголовки, таблицы, картинки, фотогра-

фии, шрифтовые выделения, комментарии, под-

строчные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, 

грамматические явления, не влияющие на по-

нимание основного содержания текста. 

- пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении(интернациональные слова, 

словообразова-тельный анализ, вычленение 

ключевых слов текста). 

 

1.2.5.1.4. Второй иностранный язык (немецкий и французский) 
 

Предметные результаты изучения второго иностранного языка (немецкого и 

французского), соответствуют требованиям  ФГОС ООО, но отличаются от  таковых для 

первого иностранного языка в связи с изучением предмета «Английский язык» на 

углубленном уровне, а предметов «Немецкий язык» и Французский язык» - на базовом 

уровне.  

Немецкий язык 
 

Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Немецкий язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции А2, 

согласно уровням владения иностранными 

языками(«CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguages: Learning, Teaching, 

Assessment» CEFR), утверждённым Советом Европы, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют второй иностранный язык в качестве средства 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Немецкий язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История»,«Обществознание», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

•- вести диалог (диалог этикетного характера, ди-

алог-расспрос, диалог побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

- брать и давать интервью; 

•- вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 
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- строить связное монологическое высказыва-

ние с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы) в рамках освоенной темати-

ки:рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе / селе, своей стране и странах изу-

чаемого языка; 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и / или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных лю-

дей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанно-

го текста с опорой или без опоры на текст / 

ключевые слова / план / вопросы; 

- описывать картинку / фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова / план / вопросы. 

- делать сообщение на заданную тему на ос-

нове прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного / 

прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать своё отношение к прочитан-

ному / прослушанному; 

- кратко высказываться без предваритель-

ной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией обще-

ния; 

- кратко высказываться с опорой на нелиней-

ный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.); 
- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов 

прагматического и публицистического жанров, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изучен-

ные языковые явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

- выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слухтексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главныефакты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языко-

вую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

- игнорировать незнакомые языковые явле-

ния, несущественные для понимания основно-

го содержания воспринимаемого на слух тек-

ста. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных языковых яв-

лений; 

- читать и выборочно понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 
- выразительно читать вслух небольшие постро-

енные на изученном языковом материале ау-

тентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

- читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с родным языком, по словообра-

зовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнако-

мые слова,не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- устанавливать причинно-следственнуювза-

имосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- пользоваться сносками и лингвострановед-

ческим справочником. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о се- - делать краткие выписки из текста с целью 
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бе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т.д.) 

в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать короткие поздравления с днем рожде-

ния и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец / план. 

их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или пись-

менного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде резуль-

таты своейпроектной деятельности; 

- писать электронное письмо (e-mail) зару-

бежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- писать небольшое письменные высказыва-

ния с опоройна нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Языковая компетентность  (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки немецкого языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

- различать коммуникативные типы предложе-

ний по их интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

- разделять сложные предложения на смысло-

вые группы. 

- соблюдать правильную интонацию в различ-

ных типах предложений. 

- выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

- совершенствоватьслухопроизносительные 

навыки, в том числе и применительно к но-

вому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, воскли-

цательный знак в конце восклицательного 

предложения; 
- расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

- сравнивать и анализировать буквосочета-

ния немецкого языка и их звучание. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изу-

ченные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики-клише речевого этикета), в том 

- распознавать и употреблять в речи в не-

скольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной шко-
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числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке 

нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные сло-

ва с использованием основных способов слово-

образования: 

- существительных с суффиксами -ung 

(dieLösung, dieVereinigung); -

keit(dieFeindlichkeit); 

-heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um 

(dasDatum); -or (derDoktor); -ik (dieMathematik); 

-e (dieLiebe), -ler (derWissenschaftler); -ie (dieBi-

ologie); 

- прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -

lich- (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префик-

сом un- (da); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

- распознавать и образовывать родственные сло-

ва с использованием словосложения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей: 

существительное + существительное 

(dasArbeitszimmer); прилагательное + прилага-

тельное (dunkelblau, hellblond); прилагательное 

+ существительное (dieFremdsprache); глагол + 

существительное (dieSchwimmhalle); 

- распознавать и образовывать родственные сло-

ва с использованием конверсии (перехода одной 

части речи в другую) в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой ком-

муникативной задачей: существительные от 

прилагательных (dasBlau, der/dieAlte); суще-

ствительные от глаголов (dasLernen, dasLesen); 

- распознавать и употреблять интернациональ-

ные слова (derGlobus, derComputer) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей. 

лы; 

- знать и находить различия между явления-

ми синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адек-

ватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к ча-

стям речи по определённым признакам (ар-

тиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими кон-

- распознавать сложноподчинённые предло-

жения с придаточными: времени – с союзами 
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струкциями и морфологическими формами 

немецкого языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 

- распознавать и употреблять в речи: 

- нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

- безличные предложения 

(Esistwarm.EsistSommer/); 

- предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при отве-

те на вопрос Wohin? 

(IchhängedasBildandieWand); 

- предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя 

infinitiv с zu. (Wirhabenvor, aufsLandzufahren); 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределённо-личным ме-

стоимением 

man(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

- предложения с инфинитивной группой um 

... zu(ErlerntDeutsch, 

umdeutscheBücherzulesen); 

- сложносочинённые предложения с союзами 

denn, darum, deshalb(Ihmge-fälltdasDorfleben, 

dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftver-

bringen); 

-сложноподчинённые предложения с союза-

ми dass, ob и др. (Ersagt, dasser gut in Mathe-

ist); 

-

сложноподчинённыепредложенияпричиныс-

союзамиweil, da (Er hat heutekeineZeit, 

weilervieleHausaufgabemachen muss); 

-

сложноподчинённыепредложениясуслов-

нымсоюзомwenn(Wenn du Lust hast, 

kommzumirzuBesuch); 

- сложноподчинённыепредложениясприда-

точнымивремениссоюзамиwenn, als, 

nach(Ichfreuemichimmer, wenn du 

michbesuchst. AlsdieEltern von der Arbeit-

nachHausekamen, 

erzählechihnenübermeinenSchultag. Na-

chdemwirmitdemAbendbrotfertigwaren, ashen 

wir fern); 

- сложноподчинённыепредложениясприда-

точнымиопределительными (сотноситель-

нымиместоимениямиdie, deren, dessen. 

als, wenn, wann, während; цели – с союзом 

damit; причины –weil, da; условия – с союзом 

wenn; определительными придаточными – с 

относительными местоимениями welcher, 

welch, welches; 

- распознаватьвречикосвенный вопрос без 

вопросительного слова с союзом ob; 

- использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога Futur, 

Präsens, Präterium, Perfekt, Plusquamperfekt, 

согласование времен; 

- употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: PräsensPassiv, 

PräteritumPassiv; 

- распознавать и употреблять в речи различ-

ные средства логической связи (Zuerst,dann, 

danach, später, sofort,endlich, …); 

- использовать инверсию для более эмоцио-

нально окрашенной речи. 



47 

 

(Schüler, diesichfürmoderneBerufeinteressieren, 

suchennachInformationenimInternet); 

-

сложноподчинённыепредложенияспридаточ-

нымицелиссоюзомdamit (DerLehrerzeigteun-

seinenVideofilmüberDeutschland, damit-

wirmehrüberdasLanderfahren); 

- распознаваниеструктурыпредложенияпо-

формальнымпризнакам: поналичиюинфини-

тивныхоборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... 

zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 

- слабые и сильные глаголы со вспомога-

тельным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в 

Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

также вспомогательных и модальных глаго-

лов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

- все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur); 

- местоименныенаречия (worüber, darüber, 

womit, damit); 

- возвратные глаголы в основныхвременных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen); 

- распознавание и употребление в речи опре-

делённого, неопределённого и нулевого ар-

тикля, склонения существительных нарица-

тельных; склонения прилагательных и наре-

чий; предлогов, имеющих двойное управле-

ние, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, не-

определённые (jemand, niemand); 

- склонение местоимений welch-, jed-, dies-; 

- прилагательные перед существительными в 

именительном и других падежах после опре-

деленного и неопределенного артиклей, при-

тяжательного местоимения и отрицания kein; 

- омонимичные явления: предлоги и союзы 

(zu, als, wenn). Plusquamperfekt и употребле-

ние его в речи при согласовании времён; 

- количественные числительные свыше 100 и 

порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, приня-

- использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказы-

ваний; 
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тые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на ан-

глийском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении 

и аудировании в рамках изученногоматериала. 

- находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны / стран изучаемого 

языка. 
 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языко-

вых средств: использовать переспрос при го-

ворении. 

- использовать текстовые опоры различного ро-

да (подзаголовки, таблицы, картинки, фотогра-

фии, шрифтовые выделения, комментарии, под-

строчные ссылки); 

- пользоваться двуязычным и толковым слова-

рями; 

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

Французский язык  
 

Учебный предмет «Французский язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Французский язык» направлено на достижение обучающи-

мися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции А2, согласно уров-

нямвладения иностранными языками («Cadreeuropéencommunderéférencepourleslangues: ap-

prendre, enseigner, évaluer»), утверждённым Советом Европы, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового матери-

ала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют второй иностранный язык  как средство межличностного и меж-

культурного общения. 

Изучение предмета «Французский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, ди-

алог-расспрос, диалог побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейно-

го текста (таблицы, диаграммы и т.д.); 

- вести полилог в ситуациях неофициального 

общения. 

 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание 

с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики:рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, школе, своих инте-

ресах, планах на будущее; о своём городе / селе, 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного / 

прослушанного текста, выражать иаргу-

ментировать своё отношение к прочитан-

ному / прослушанному; 
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своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст / 

ключевые слова / план / вопросы; 

- описывать картинку / фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова / план / вопросы; 

- давать краткие оценочные суждения 

разнообразным событиям, собственным и 

чужим действиям и поступкам. 

- кратко высказываться без предваритель-

ной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией об-

щения; 

- кратко высказываться с опорой на нелиней-

ный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.); 
- высказывать суждения о событиях, явлени-

ях и особенностях культуры своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к различным ком-

муникативным типам речи (сообщение, рас-

сказ, интервью) содержащих некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутен-тичныхаудио- и 

видеотекстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

- выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слухтексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главныефакты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языко-

вую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

- игнорировать незнакомые языковые явле-

ния, несущественные для понимания основно-

го содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, публикаций 

научно-познавательного характера, литератур-

но-художественных произведений,содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нуж-

ную/запрашиваемую информацию в неслож-ных 

аутентичных текстах, содержащих некото-рое 

количество неизученных языковых явлений, 

понимать  структурно-смысловые связи в этих 

текстах, устанавливать в них логическую 

последовательность основных фактов; 

- читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 
- выразительно читать вслух небольшие постро-

енные на изученном языковом материале ау-

тентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

- читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с родным языком, по словооб-

разовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнако-

мыеслова,не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- устанавливать причинно-следственнуювза-

имосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать несложные деструкту-

рированные тексты, основываясь на знаниях 

основных грамматических структур и 

комбинациях лексических единиц изучаемого 

языка; 

- интерпретировать прочитанное и выра-

жать свое мнение по поводу прочитанного,  

опираясь на свой жизненный опыт; 

- пользоваться сносками и лингвострановед-

ческим справочником. 

Письменная речь 
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- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о се-

бе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т.д.) 

в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать короткие поздравления с днем рожде-

ния и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-сти-

мул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по перепис-

ке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец / план; 

- делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных выска-

зываниях. 

- составлять план и тезисы устного / пись-

менного сообщения по изученному тексту, в 

том числе на основе выписок из него; 

- кратко излагать в письменном виде ре-

зультаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказыва-

ния (мини-рассказ, описание  явления, месс-

та, человека) с выражением собственного 

отношения, мнения, суждения с опорой на 

образец; 

- писать электронное письмо (e-mail) зару-

бежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- писать небольшое письменные высказыва-

ния с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы и т.п.). 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить все звуки французскогоязыка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

- различать коммуникативные типы предложе-

ний по ихинтонации; 

- разделять сложные предложения на смысловые 

группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

- соблюдать правильную интонацию в различ-

ных типах предложений.  

- выражать модальные значения, чувства и 

эмоциис помощью интонации; 

- совершенствовать слухопроизносительные 

навыки, в том числе и применительно к 

новому языковому материалу. 

- акцентировать значение определённых 

единиц предложения c помощью интонации. 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, воскли-

цательный знак в конце восклицательного 

предложения; 
- расставлять в личном письме знаки препина-

ния, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

- сравнивать и анализировать буквосочета-

ния французского языка и их звучание 
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Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изу-

ченные лексические единицы (слова, словосо-

четания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы, характерные для культуры 

франкоговорящих стран; 

- употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие во французском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные сло-

ва с использованием основных способов слово-

образования существительных с суффиксами  

а) суффиксация: 

- существительныхссуффиксами -tion, -sion (col-

lection, révision); -ement (appartement); -eur (ordi-

nateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, dis-

quette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journal-

iste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -

ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (par-

fumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -

aire(questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -

age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); -aison 

(comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise); 

- наречийссуффиксом -ment; 

- прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heu-

reux/heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéres-

sant);   -ain  (américain);   -ais  (français);   -ois  

(chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (profession-

nel, génial, difficile, gentil); -able, -ible (formida-

ble, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire 

(planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

б) префиксация существительных, прилагатель-

ных и глаголов: 

- in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible); de-

(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re-

(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- (méfiant); a-

(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (an-

tiride); 

в)  словосложение: 

- существительное + существительное (télé-

carte); существительное + предлог + существи-

тельное (sac-à-dos); прилагательное + существи-

тельное (cybercafé); глагол + местоимение (ren-

- распознавать и употреблять в речи в не-

скольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

- знать инаходить различия между явления-

ми синонимии и антонимии; ; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адек-

ватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к час-

тям речи по определённым признакам (ар- 

тиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе 

чтенияиаудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 
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dez-vous); глагол + существительное (passe-

temps); предлог +существительное (sous-sol); 

г) конверсия (образование существительных от 

неопределенной формы глагола (conseiller — 

unconseil); 

- распознавать и употреблять интернациональ-

ные слова(leglobe, lesmathématiques) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать в текстах устной и письменной 

речи полисемантические слова и определять их 

значение. 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами 

французского языка в соответствии с коммуни-

кативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

- безличные предложения; 

- предложения с неопределенно-личным ме-

стоимением on; 

- сложносочиненные предложения с союза-

ми  mais, ni ... ni; 

- прямой порядок слов и инверсия; 

- вопросительное прилагательное quel, во-

просительные наречия оù, quand, comment, 

pourquoi; вопросительные местоимения qui, 

que; 

- отрицательныечастицы plus, jamais, non, 

personne; 

- ограничительный оборот ne  ...  que; 

- выделительный оборот c’est … que, c’est 

… qui; 

- видовременныеформыизъявительного-

наклонения (Indicatif): leprésent, lefutursimple, 

lefutureimmédiat, lepassé composé, l'imparfait, 

leplus-que-parfait, lefuturedanslepassé; 

- возвратные (местоименные) глаголы; 

- спряжение глаголов I и II группы, рас-

пространенных глаголов III группы в изъяви-

тельном наклонении; 

- согласование причастия сложных форм 

глагола с подлежащим и прямым дополнени-

ем; 

- повелительное наклонение регулярных и 

распространенных нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме 

- распознавать и употреблять в речи все 

типы простых предложений, вопроситель-

ных, отрицательных; 

- распознавать сложноподчиненные предло-

жения с придаточными дополнительными 

(союз que), определительными (союзные 

слова qui, que, dont, оù), обстоятельст-

венными (наиболее распространенные союзы, 

выражающие значения времени (quand), 

места (оù), причины (parceque); 

- распознавать и употреблять в речи 

косвенную речь (LeDiscoursIndirect); 

- согласовать времена в сложных 

предложениях; 

- распознаватьи употреблять времена, 

которые не используются в разговорной речи 

(Passé Simple, Futurimmediatedanslepassé, 

Futurantérieurdanslepassé); 

- распознавать и употреблять 

вречикосвенный вопрос без вопросительного 

слова с союзом où; 

- распознавать в речи временную форму 

условного наклонения (1е соnditionnel passé) в 

простом и сложном предложении; 

- распознавать и употреблять в речи различ-

ные средства логической связи(parceque, 

grace à, à caused); 

- распознавать и употреблять в речи 

прилагательные и наречия в правильном 

порядке их следования; 

- использовать инверсию для более 

эмоционально окрашенной речи. 
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(l'imperatif); 

- временная форма условного наклонения 

(1е соnditionnelprésent) в простом и сложном 

предложении; 

- Lesubjonctifprésent регулярных и наибо-

лее частотных нерегулярных глаголов в до-

полнительных придаточных; 

- активный и пассивный залог в настоящем 

времени изъявительного наклонения; 

- предлоги  par и de в пассивных конструк-

циях; 

- причастия настоящего и прошедшего 

времени (participleprésent и participlepassé), 

деепричастие (legérondif), инфинитивные 

конструкции после глаголов восприятия; 

- способыдействия (venir de faire qch, 

êtreen train de faire qch); 

- временные отношения в простых и слож-

ных предложениях; 

- особые формы существительных женско-

го рода и множественного числа (travail–

travaux), особые  формы  прилагательных  

женского  рода  и  множественного числа 

(belle–beau, long–longue, culturelle, но musi-

cale, spécial–spéciaux/spécialesи пр.); 

- частичный артикль с абстрактными и 

вещественными существительными; 

- замена артикля предлогом de (в отрица-

тельных конструкциях, после слов, вы-

ражающих количество, перед группой прила-

гательное + существительное); 

- употребление предлогов и артиклей пе-

ред географическими названиями (еnFrance, 

deChîne, auCanada, duJapon); 

- наречия на –ment; 

- степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образования 

(bon–meilleur, bien–mieux). 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, приня-

тые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на ан-

глийском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении 

и аудировании в рамках изученногоматериала. 

- использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказы-

ваний; 
- находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны / стран изучаемого 

языка. 
 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языко-

вых средств: использовать переспрос при го-

ворении. 

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной 
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- использовать текстовые опоры различного ро-

да (подзаголовки, таблицы, картинки, фотогра-

фии, шрифтовые выделения, комментарии, под-

строчные ссылки); 

- пользоваться двуязычным и толковым словаря-

ми; 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.2. Общественно-научные предметы 
 

Наиболее общими предметными результатамиизучения общественно-научных 

предметов, в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

- формирование мировоззренческой ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражланской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания,  поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальнои мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

Приоритетной задачей при изучении общественно-научных предметов является задача 

развития и воспитания личности обучающихся. 
 

1.2.5.2.1. История России. Всеобщая история 
 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебных курсов «История 

России» и «Всеобщая история», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование целостных представлений об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества, о преемственности исторических эпох и непрерывности 

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

2) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

3) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями об 

основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

4) формирование умений применения понятийного аппарата исторического знания и 

приемов исторического анализа для осмысления и раскрытия сущности и значения 

общественных событий и явлений прошлого и современности,  особенностей жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  
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5) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

6) развитие умений искать, анализировать, систематизировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных письменных, изобразительных и вещественных 

исторических и современных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, умений понимать и интерпретировать эту информацию, а также способностей 

определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

7) воспитание уважения к историческому наследию народов мира и России, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявленич и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебных курсов «История России» 

и «Всеобщая история» представлена ниже и структурирована по хронологическому 

признакуи по уровням «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». При этом планируемые результаты представлены в виде общего перечня для 

курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке 

планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время 

общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для учителей. Дальнейшая 

конкретизация планируемых результатов применительно к курсу, разделу, теме 

осуществляется в рабочей программе и календарно-тематическом планировании. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

История Древнего мира (5 класс) 

- определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хроно-

логических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н.э., н.э.); 

- решать исторические задачи и проблемы на 

расчет исторического времени, соотносить год 

с веком, эрой, устанавливать последователь-

ность и длительность исторических событий; 

- использовать историческую карту как источ-

ник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

- определять причины и следствия событий и 

явлений истории Древнего мира; 

- раскрывать характерные, существенные чер-

- давать характеристику общественного 

строя древнихгосударств; 

- сопоставлять свидетельства различных 

историческихисточников, выявляя в них 

общее и различия; 

- видеть проявления влияния античного 

искусствав окружающей среде; 

- использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического путешествия 

и подготовки сообщения на уроке; 

- самостоятельно готовить тематичес-

кое сообщение к уроку по выбору; 

- решать исторические кроссворды, вы-

полнять проблемноразвивающие задания, 

инсценировать сюжеты древней истории 

- высказывать суждения о значении и 

месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории. 
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ты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», 

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

положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооруже-

ний, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным собы-

тиям и личностям древней истории; 

- составлять простой план пункта параграфа 

учебника истории. 

История Средних веков.VI-XV вв. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII-XVвв.) 

(6 класс) 

- локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источ-

ник информации о территории, об эконо-

мических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятни-

ках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников мате-

риальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневеко-

вой истории; 

- составлять развернутый план параграфа учеб-

ника истории; 

- раскрывать характерные, существенные чер-

ты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в 

- давать сопоставительную характерис-

тику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Вос-

ток); 

- сравнивать свидетельства различных ис-

торических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

- составлять на основе информации учеб-

ника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, 

в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение; 

- систематизировать знания об истории-

ческой эпохе, излагать и обосновывать 

суждения о значении наследия Средних 

веков для современного мира; 

- составлять сообщение, доклад о ключе-

вых событиях эпохи Средневековья с по-

мощью электронных и интернет ресурсов; 

- выполнять работу по обобщению учеб-

ного материала с опорой на содержание 

изученной главы учебника; 

- использовать современные носители ин-

формации  и с их помощью выполнять та-

кие виды работ как сообщения, презента-

ции, проекты, исследования; 

- решать творческие задачи на основе 

изученного исторического материала; 

- сотрудничеству, коллективной работе, 

основам межкультурного взаимодействия 

в школе и социальном окружении. 
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период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечест-

венной и всеобщей истории Средних веков. 

 
 

История Нового времени. Россия в ХVI-XIХвеках (7-9 классы) 

- локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источ-

ник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического разви-

тия, о местах важнейших событий, направ-

лениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

- группировать  (классифицировать) факты ис-

тории Нового времени по различным 

признакам; 

- анализировать информацию из различных ис-

точников по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жиз-

ни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные чер-

ты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая поня-

тия «монархия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного дви-

жения («консерватизм», «либерализм», «социа-

лизм»); г) представлений о мире и общест-

венных ценностях; д) художественной культу-

ры Нового времени; 

- сравнивать  черты натурального и товарного 

хозяйства, ремесленного и мануфактурного 

производства; традиционного и индустриаль-

ного общества; 

- используя историческую карту, харак-

теризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других го-

сударств в Новое время; 

- использовать элементы источниковед-

ческого анализа при работе с историчес-

кими материалами (определение принад-

лежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чём за-

ключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при составле-

нии описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д; 

- использовать современные носители ин-

формации  и с их помощью выполнять та-

кие виды работ как сообщения, презен-

тации, проекты, исследования; 

- способности решать творческие задачи 

на основе изученного материала; 

- готовности к сотрудничеству, коллек-

тивной работе, освоению основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и соци-

альном окружении; 

- соотносить историческое время и исто-

рическое пространство, действия и по-

ступки личностей эпохи Нового времени во 

времени и пространстве; 

- приводить оценки исторических событий 

и личностей, изложенные в учебной лите-

ратуре. 
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- объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движе-

ний, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

- сравнивать протестантские учения и особен-

ности Реформации в разных странах Европы, 

устройство католической и протестантской 

церкви; 

- сопоставлять развитие России и других стран 

в Новое время, сравнивать исторические ситу-

ации и события; 

- определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к наиболее значимым собы-

тиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени и давать им оценку. 

Новейшая история. Мир в начале ХХ в. Россия в начале ХХ в. (9 класс)  

- локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечествен-

ной и всеобщей истории начала XX в.; со-

относить хронологию истории России и всеоб-

щей истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источ-

ник информации о территории России и других 

государств в начале XX в., значительных соци-

ально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в новейшую эпо-

ху, местах крупнейших событий и др.; 

- применять понятийный аппарат историческо-

го знания; 

- анализировать информацию из исторических 

источников – текстов, материальных и худо-

жественных памятников новейшей эпохи; 

- представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей раз-

личного социального положения в России и 

других странах в начале XX в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

- раскрывать характерные, существенные чер-

ты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культу-

ры в начале XX в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее зна-

чительных событий новейшей эпохи в России 

- используя историческую карту, харак-

теризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России,других 

государств в  начале XX в.; 

- применять элементы источниковедческо-

го анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежнос-

ти и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

- осуществлять поиск исторической ин-

формации в учебной и дополнительной ли-

тературе, электронных материалах, си-

стематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

- проводить работу по поиску и оформле-

нию материалов истории своей семьи, го-

рода, края в начале XX в. 

- использовать современные носители ин-

формации  и с их помощью выполнять 

такие виды работ как сообщения, презен-

тации, проекты, исследования о наиболее 

важных фактах  и личностях Новейшей 

истории; 

- решать творческие задачи на основе 

изученного материала по Новейшей 

истории; 

- приводить наиболее распространенные и 

научно-обоснованные интерпретации и 

оценки событий, явлений и личностей 

прошлого, нашедших отражение в учеб-

нике и рекомендованной литературе; 

- готовности к сотрудничеству, коллек-

тивной работе, участию в круглых сто-

лах, дискуссиях, посвящённых проблемам 
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и других странах (реформы и революции, вой-

ны и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и по-

литическое развитие отдельных стран в новей-

шую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отече-

ственной и всеобщей истории начала XX в.; 

- составлять исторический портрет историчес-

кой личности Новейшей истории. 
 

Новейшего времени; 

 - освоению основ межкультурного взаимо-

действия в школе и социальном окру-

жении; 

• использовать знания об истории и куль-

туре своего и других народов в социальном 

окружении как основу диалога в поликуль-

турной среде; 

- применять исторические знания для вы-

явления и сохранения исторических и куль-

турных памятников своей малой родины, 

страны и мира, связанные с Новейшей 

историей. 

- применять исторические знания для рас-

крытия причин и оценки сущности совре-

менных событий; 

- уважительному отношению к истории 

своего Отечества как единого и неделимо-

го многонационального государства,  а 

также к истории и культуре других наро-

дов. 
 

1.2.5.2.2. Обществознание 
 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного курса 

«Обществознание», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Обществознание» 

представлена ниже и структурирована по разделам курса и по уровням «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  
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научиться: 

Человек. Деятельность человека 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к человеку и видам чело-

веческой деятельности,  уметь объяснять 

сущностные характеристики человека с 

опорой на данные понятия; 

- использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления 

личности; 

- характеризовать основные слагаемые здо-

рового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожаю-

щих здоровью; 

- характеризовать основные возрастные пе-

риоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; сравнивать и сопо-

ставлять на основе характеристики основ-

ных возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого воз-

растного периода; 

- выделять в модельных и реальных ситуа-

циях сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать кон-

кретными примерами группы потребнос-

тей человека; 

- приводить примеры основных видов дея-

тельности человека;  

- характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл поня-

тия «гражданство»; 

- описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

- давать на основе полученных знаний нрав-

ственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с огра-

ниченными возможностями, своему отно-

шению к людям старшего и младшего воз-

раста, а также к сверстникам; 

- демонстрировать понимание особенностей 

и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, 

- формировать положительное отношение 

к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следст-

венного анализа при характеристике соци-

альных параметров личности; 

- описывать реальные связи и зависимости 

между воспитанием и социализацией лич-

ности. 

- выполнять несложные практические за-

дания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни че-

ловека и общества; понимать значение 

трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

- оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

- применять коммуникативные навыки, по-

лученные на уроках иностранных языков, 

при взаимодействии с представителями 

других культур; 

- находить нужную социальную информа-

цию в различных источниках и интерпре-

тировать её с опорой на знания курса; 

- использовать в ходе трудовой деятель-

ности знания о гигиене труда; 

- осуществлять саморегуляцию в процессе 

осуществления собственной деятельнос-

ти; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием человека и особенностей его дея-

тельности. 
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используемыми в процессе познания чело-

века и общества; 

- выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межлич-

ностных конфликтов; выражать собст-

венное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Ближайшее социальное окружение 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к семье,  уметь объяснять сущ-

ностные характеристики семьи с опорой на 

данные понятия; 

- характеризовать семью и семейные отно-

шения; оценивать социальное значение се-

мейных традиций и обычаев; 

- характеризовать основные роли членов се-

мьи, включая свою роль; 

- выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

- исследовать несложные практические си-

туации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

- использовать элементы причинно-следст-

венного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов. 

- применять коммуникативные навыки, по-

лученные на уроках иностранных языков, 

при взаимодействии с представителями 

других культур с целью изучения особен-

ностей семейных отношений в других 

странах; 

- использовать элементы причинно-следст-

венного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

- применять отдельные приёмы и техники  

преодоления (семейных) конфликтов; 

- пониманию значения коммуникации в 

межличностном общении. 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием семьи как малой социальной группы. 

Общество – большой «дом» человечества 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к обществу,  уметь объяснять 

сущностные характеристики общества с 

опорой на данные понятия; 

- различать понятие «общество» в широком 

и узком смысле; 

- выделять существенные признаки общест-

ва; 

- называть сферы общественной жизни и ха-

рактерные для них социальные явления; 

- распознавать на основе приведённых дан-

ных основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм об-

щественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций обществен-

ного прогресса; 

- различать экономические, социальные, по-

литические, культурные явления и про-

- наблюдать и характеризовать явления и 

события,происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

- объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

- выявлять причинно-следственные связи 

общественныхявлений и характеризовать 

основные направления общественного раз-

вития; 

- осознанно содействовать защите приро-

ды; 

- умению находить нужную социальную ин-

формацию в различных источниках, срав-

нивать и анализировать её; 

- показывать на конкретных примерах вза-

имосвязь сфер общественной жизни; 

- преобразовывать информацию в соот-

ветствии с решаемой задачей, соотно-

сить информацию с собственными зна-
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цессы общественной жизни; 

- применять знания курса и социальный 

опыт для выражения и аргументации соб-

ственных суждений, касающихся много-

образия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

- выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в раз-

ных сферах общества; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль при-

роды в жизни человека; 

- характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически ра-

циональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

ниями; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с 

изучением общества как целостного яв-

ления. 

Гражданин и государство 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к государству и гражданству,  

уметь объяснять сущностные характерис-

тики гражданства с опорой на данные по-

нятия; 

- характеризовать государственное устрой-

ство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, опии-

сывать полномочия и компетенцию раз-

личных органов государственной власти и 

управления; 

- объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

- характеризовать особенности России как 

многонационального государства; 

- объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

- раскрывать духовные ценности и достиже-

ния народов нашей страны; 

- называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Россий-

ской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

- характеризовать конституционные обязан-

- характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

- аргументированно обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- приводить примеры добросовестного вы-

полнения гражданских обязанностей, вы-

полнять свои обязанности гражданина РФ; 

- приводить примеры и давать оценку про-

явлениям гражданственности, представ-

ленным в СМИ; 

- ориентироваться на ценности, основан-

ные на идеях патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству; 

- уважительному отношению к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценно-

сти; 

- осознанию необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием особенностей государственного 
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ности гражданина; 

- формулировать собственную точку зрения 

на социальный портрет достойного граж-

данина страны; 

- осознавать значение патриотической пози-

ции в укреплении нашего государства; 

 - находить и извлекать информацию о по-

ложении России среди других государств 

мира из адаптированных источников раз-

личного типа. 

устройства, прав и обязанностей граждан. 
 

Социальные нормы 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к социальным нормам, рас-

крывать их роль как регуляторов обще-

ственной жизни и поведения человека; 

 - различать отдельные виды социальных 

норм; объяснять сущностные характерис-

тики моральных и правовых норм; 

- определять место социальных норм в об-

щественной жизни; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выяв-

лять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность патриотизма, граж-

данственности; приводить примеры прояв-

ления этих качеств из истории и жизни со-

временного общества; 

- раскрывать сущность процесса социали-

зации личности с точки зрения влияния на 

него социальных норм; 

- использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, комму-

никативной и практической деятельности 

для успешного взаимодействия с социаль-

ной средой и выполнения типичных соци-

альных ролей нравственного человека и до-

стойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социаль-

ных нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на прак-

тике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

- критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных ис-

точников, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять полу-

- использовать элементы причинно-следст-

венного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

- моделировать несложные ситуации нару-

шения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и пра-

вовую оценку; 

- оценивать сущность и значение правопо-

рядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

- применять социальные нормы в собствен-

ной повседневной жизни; 

- оценивать своё поведение с точки зрения 

морали и права; 

- формировать ценностные ориентиры, ос-

нованные на идеях социального  поведения; 

- оценивать социальную значимость здоро-

вого образа жизни; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с 

изучением социальных норм как основных 

регуляторов поведения людей в обществе. 
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ченную информацию для определения соб-

ственной позиции по отношению к со-

циальным нормам, для соотнесения собст-

венного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нор-

мами поведения, установленными законом; 

- объяснять причины отклоняющегося пове-

дения; 

- описывать негативные последствия наибо-

лее опасных форм отклоняющегося поведе-

ния; 

- использовать знания и умения для форми-

рования способности к личному самоопре-

делению в системе морали и важнейших от-

раслей права, самореализации, самоконт-

ролю. 

Основы российского законодательства 

- знать и применять ключевые понятия, 

относящиеся к основам российского 

законодательства;   

- уметь объяснять сущностные характерис-

тики российского законодательства; 

- характеризовать Конституцию РФ как 

Основной Закон государства; 

- характеризовать гражданские правоотно-

шения; 

- на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать приме-

рами установленные законом права собст-

венности; предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров;  

- характеризовать и иллюстрировать приме-

рами установленные законом права и обя-

занности супругов, родителей и детей; 

- исследовать несложные практические си-

туации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
- раскрывать смысл права на труд, характе-

ризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права, обязанности 

и ответственность работника и работода-

теля, объяснять роль трудового договора;  

- объяснять на конкретных примерах осо-

- оценивать сущность и значение правопо-

рядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становлениеи разви-

тие; 

- осознанно содействовать защите право-

порядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

- использовать знания и умения для форми-

рования способности к личному самоопре-

делению, самореализации, самоконтролю; 

- выбору соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных пра-

вом, в том числе на основе Закона Крас-

нодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Красно-

дарском крае» от 21.07.2008 г. 

- определять и применять способы реали-

зации прав и свобод, а также защиты на-

рушенных прав. 

- формировать ценностные ориентиры, ос-

нованные на идеях правомерного поведения; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием особенностей российского законода-

тельства и правотворчества в РФ 
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бенности правового положения и юриди-

ческой ответственности несовершеннолет-

них; раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних, разъ-

яснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношени-

ях; 

- раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

- характеризовать особенности уголовного 

права и уголовных правоотношений; кон-

кретизировать примерами виды преступ-

лений и наказания за них;  

- характеризовать специфику уголовной от-

ветственности несовершеннолетних;  

- анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступ-

ка, преступления; 

- находить, извлекать и осмысливать ин-

формацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, системати-

зировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами пове-

дения, установленными законом; 

- находить, извлекать и анализировать 

информацию о пенсионном законодатель-

стве, действующем на территории Рос-

сийской Федерации, и применять её в по-

вседневной деятельности; 

- находить, извлекать и анализировать 

информацию о налоговом законодатель-

стве, действующем на территории Россий-

ской Федерации, и применять её в повсед-

невной деятельности; 

- находить, извлекать и анализировать ин-

формацию о законодательстве в области 

страхования, действующем на территории 

Российской Федерации, и применять её в 

повседневной деятельности. 

Мир экономики 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к экономической сфере жизни 

общества;   

- уметь объяснять сущностные характерис-

тики экономики как науки и как хозяйства; 

- объяснять поблему ограниченности эконо-

- оценивать тенденции экономических из-

менений в нашем обществе; 

- анализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 
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мических ресурсов; 

- знать основные факторы производства, 

факторные доходы и уметь давать им ха-

рактеристику; 

- различать основных участников экономи-

ческой деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наем-

ных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической дея-

тельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на произ-

водительность труда; 

- распознавать  и характеризовать на основе 

привёденных данных основные экономи-

ческие системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного ре-

гулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулирова-

нии рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- характеризовать функции денег и их роль 

в экономике; 

- называть и конкретизировать примерами 

виды налогов; 

- раскрывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

- анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явле-

ния и процессы; 

- получать и анализировать социальную ин-

формацию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников различ-

ного типа; 

- формулировать и аргументировать собст-

венные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опии-

рающиеся на экономические знания и лич-

ный социальный опыт; использовать по-

лученные знания при анализе фактов по-

ведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы тру-

довой и предпринимательской деятель-

ности; 

- обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

- выполнять несложные практические за-

дания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской 

экономики; 

- основам финансовой и налоговой  грамот-

ности и предпринимательской деятельнос-

ти; 

- принимать ответственные и обоснован-

ные решения в области управления личными 

финансами и реализовывать их в практи-

ческой деятельности; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием основ экономики как науки и как хо-

зяйственной деятельности. 
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Человек в экономических отношениях 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к деятельности человека в эко-

номической сфере жизни общества;   

- знать особенности труда, как основного 

фактора производства, основных требо-

ваний трудовой этики в современном об-

ществе,  правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолет-

них; 

- распознавать на основе приведённых дан-

ных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

- характеризовать поведение производителя 

и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

- применять полученные знания для харак-

теристики экономики семьи анализировать 

структуру семейного бюджета; 

- использовать статистические данные, от-

ражающие экономические изменения в 

обществе; 

- формулировать и аргументировать собст-

венные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опираю-

щиеся на экономические знания и личный 

социальный опыт. 

- наблюдать и интерпретировать явления 

и события,происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

- характеризовать тенденции экономичес-

ких измененийв нашем обществе; 

- анализировать и оценивать с позиций эко-

номических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

- решать познавательные задачи в рамках 

изученного материала, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

- выполнять несложные практические за-

дания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской эко-

номики; 

- грамотно применять полученные эконо-

мические знания в повседневной жизни для 

определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в кон-

кретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и воз-

можности, оптимально распределять свои 

материалдьные и трудовые ресурсы, со-

ставлять семейный бюджет;  
- понимать значение трудовой дисциплины 

для личности и общества; 

- основам культуры и индивидуального сти-

ля экономического поведения, ценностям 

деловой этики; 

- основам культуры российского предприни-

мательства; 

- ответственности за принятие экономи-

ческих решений; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием поведения человека в рамках эконо-

мических отношений. 

Социальная сфера 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к социальной сфере жизни об-

щества;   

- описывать социальную структуру в об-

ществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы 

современного общества; на основе приве-

дённых данных распознавать основные со-

циальные общности и группы; объяснять 

взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

- ракрывать и использовать понятия «ра-

венство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

- ориентироваться в потоке информации, 

относящейсяк вопросам социальной струк-

туры и социальных отношений в со-

временном обществе; 

- адекватно понимать информацию, отно-

сящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников; 

- идентифицировать своё место в социаль-
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- характеризовать основные социальные 

группы российского общества, распозна-

вать их сущностные признаки; 

- характеризовать ведущие направления со-

циальной политики российского государ-

ства; 

- давать оценку с позиций общественного 

прогресса тенденциям социальных изме-

нений в нашем обществе, аргументировать 

свою позицию; 

- знать причины, виды социальных кон-

фликтов и пути их разрешения; 

- выделять параметры, определяющие соци-

альный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и до-

стигаемых статусов; 

- характеризовать основные социальные ро-

ли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс со-

циальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отно-

шения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разре-

шения; 

- объяснять на конкретных примерах (в т.ч. 

своей семьи) основные функции этого со-

циального института в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения се-

мейных конфликтов; 

- характеризовать основные слагаемые здо-

рового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

- извлекать из педагогически адаптирован-

ного текста, составленного на основе на-

учных публикаций по вопросам социо-

логии, необходимую информацию, преобра-

зовывать её и использовать для решения 

задач; 

- использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статисти-

ческих данных, отражающих социальный 

состав и социальную динамику общества; 

- проводить несложные социологические 

исследования. 

ной структуре современного общества; 

- научиться на основе ценностных уста-

новок сознательному выполнению стар-

шими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

- уметь оценивать опасные последствия 

негативного отклоняющегося поведения; 

- формировать положительное отношение 

к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- характеризовать причины социальных 

конфликтов, используя межпредметные 

связи, материалы СМИ показывать пути 

их разрешения; 

- использовать элементы причинно-следст-

венного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную инфор-

мацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников раз-

личного типа; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием структуры общества и места че-

ловека в нем. 
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Политическая сфера жизни общества 

- объяснять роль политики в жизни общест-

ва; 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к политической сфере жизни 

общества; 

- знать теории происхождения государства, 

признаки и функции государства, его фор-

мы, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

- различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государст-

венно-территориального устройства; 

- характеризовать правовое государство и 

гражданское общество; 

- различать и сравнивать различные типы 

политических режимов, раскрывать их ос-

новные признаки; 

- обосновывать преимущества демократи-

ческого политического устройства, раскры-

вать на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии и 

политического движения, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

- правильно определять инстанцию (госу-

дарственный орган), в которую следует об-

ратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

- знать и характеризовать различные формы 

участия граждан в политической жизни; 

- называть основные виды политических 

культур; 

- знать основные виды избирательных сис-

тем; 

- характеризовать базовые черты избира-

тельной системы в нашем обществе, ос-

новные проявления роли избирателя; 

- различать факты и мнения в потоке поли-

тической информации. 

- осознавать значение гражданской актив-

ности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

- соотносить различные оценки полити-

ческих событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

- применять полученные знания о компе-

тенциях государственных органов в по-

вседневной практической деятельности; 

- сравнивать политические партии и дви-

жения; 

- на основе полученных знаний формиро-

вать собственную политическую позицию; 

- на основе сформированных ценностей 

осознавать негативные последствия экс-

тремизма, отстаивать собственную пози-

цию по отношению к данному явлению; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием политических институтов и по-

ведения человека в рамках властных от-

ношений. 

 

 

 

 Сфера духовной культуры 

- знать и применять ключевые понятия, 

относящиеся к культурно-информационной 

среде жизни общества;   

- характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

- распознавать, различать и описывать 

явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности 

- описывать процессы создания, сохране-

ния, трансляциии усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления 

развития отечественной и мировой куль-

туры в современных условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценнос-

тей; 

- давать нравственную оценку собствен-



70 

 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

- объяснять причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

- раскрывать роль религии в современном 

обществе; 

• характеризовать особенности искусства 

как формы духовной культуры; 

- оценивать роль и значимость образования 

в современном информационном обществе; 

различать уровни общего образования в 

России; 

- описывать различные средства массовой 

информации; 

- находить и извлекать социальную инфор-

мацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источ-

ников различного типа; 

- видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духов-

ной сфере, формулировать собственное от-

ношение к ним; 

- учитывать общественные потребности при 

выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности. 

ным поступкам, поведению других людей; 

- толерантному отношению к культуре 

других народов; 

- ответственному отношению к памятни-

кам истории и культуры;   

- критически воспринимать и оценивать 

информацию, полученную в СМИ и Ин-

тернете, том числе о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мо-

да; 

- оценивать своё отношение к религии и 

атеизму; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием институтов духовной сферы и их вли-

яния на становление личности. 

Человек в меняющемся обществе 

- знать и применять ключевые понятия, от-

носящиеся к сфере человеческой дея-

тельности в современном обществе;   

- характеризовать явление ускорения соци-

ального развития; 

- объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

- описывать многообразие профессий в со-

временном мире; 

- характеризовать роль молодёжи в разви-

тии современного общества; 

- знать особенности молодёжных субкуль-

тур; 

- извлекать социальную информацию из до-

ступных источников; 

- применять полученные знания для реше-

ния отдельных социальных проблем. 

- оценивать роль спорта и спортивных 

достиженийв контексте современной об-

щественной жизни; 

- выражать и обосновывать собственную 

позициюпо актуальным проблемам молодё-

жи; 

- обосновывать собственное отношение к 

непрерывному образованию в современном 

обществе; 

- осуществлять осознанный выбор в сфере 

профессионального самоопределения; 

- делать осознанный выбор в пользу моло-

дёжных субкультур, положительно влия-

ющих на развитие личности; 

- выполнять социально значимые проекты и 

исследования; 

- осуществлять исследовательскую и   про-

ектную деятельность, связанную с изуче-

нием поведения человека в современном ми-

ре. 
 

1.2.5.2.3. География 
 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного курса 

«География», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 
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1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

реше-ния современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целост-

ности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйст-

венной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инс-

трументов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «География» пред-

ставлена ниже и структурирована по разделам курсаи по уровням «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность  

научиться: 

Источники географической информации 

- выбирать и использовать различные ис-

точники географической информации 

(географические тексты, в том числе учеб-

ника, картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

цифровая информация, включая компью-

терные базы данных) для поиска и извле-

чения информации, необходимой для ре-

шения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление гео-

графических зависимостей и закономерно-

стей на основе результатов наблюдений; 

на основе анализа, обобщения и интерпре-

тации географической информации объяс-

нение географических явлений и процес-

сов (их свойств, условий протекания, и 

- ориентироваться на местности при по-

мощи топографических карт и современ-

ных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофото-

снимки, планы местности и географичес-

кие карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

- наносить на контурные карты основные 

формы рельефа; 

- моделировать географические объекты и 

явления, в том числе при помощи компью-

терных программ; 

- расшифровывать картографическую ин-

формацию, систематизировать и анали-
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географических различий); расчет количе-

ственных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и про-

цессы;  составление простейших географи-

ческих прогнозов; принятие решений, ос-

нованных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информа-

ции; 

- ориентироваться в источниках географи-

ческой информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы дан-

ных): находить и извлекать необходимую 

информацию, анализировать, обобщать и 

интерпретировать ее; 

- определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содер-

жания и другим источникам; 

- выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации недостающую, взаимодопол-

няющую и/или противоречивую геогра-

фическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

- находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструменталь-

ных) географические зависимости и зако-

номерности; 

- составлять описания географических объ-

ектов, процессов и явлений с исполь-

зованием разных источников географичес-

кой информации; 

- представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- ориентироваться при помощи компаса, 

определять стороны горизонта, использо-

вать компас для определения азимута; 

- выделять в записках путешественников 

географические особенности территории; 

- приводить примеры современных видов 

связи ,применять современные виды связи 

для решения учебных и практических за-

дач по географии. 

зировать полученные данные; 

- показывать на карте артезианские бас-

сейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

- составлять простейшие прогнозы пого-

ды, геологических процессов; 

- трансформировать текстовую информа-

цию в графическую.  

- работать с записками, отчетами, днев-

никами путешественников как источни-

ками географической информации; 
- подготавливать сообщения (презентации) 

о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 
- ориентироваться на местности: в мега-

полисе и в природе. 
 

Природа Земли и человек 

- различать изученные географические объ- - использовать знания о географических яв-
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екты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классифика-

цию; 

- использовать знания о географических за-

конах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями для объ-

яснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

- проводить с помощью приборов измере-

ния температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной вы-

соты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятель-

ности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

- описывать погоду своей местности. 

 

 
 

лениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в быту и окружающей 

среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие 

роль географической науки в решении со-

циально-экономических и геоэкологичес-

ких проблем человечества; примеры прак-

тического использования географических 

знаний в различных областяхдеятельнос-

ти; 

- воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и 

СМИ; 

- составлять описание природного комплек-

са; выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объек-

тов, происходящих в географической обо-

лочке; 
- создавать письменные тексты и устные 

сообщенияо географических явлениях на 

основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презен-

тацией; 

- исследовать характер географических 

объектов своей местности; 

- прогнозировать возможные изменения в 

природных комплексах своей местности; 

- сравнивать природные комплексы разных 

территорий своей местности. 

Население Земли 

- различать (распознавать, приводить при-

меры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения Земли, от-

дельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдель-

ных регионов и стран; 

- использовать знания о взаимосвязях меж-

ду изученными демографическими про-

цессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

- проводить расчёты демографических по-

казателей; 

- объяснять особенности адаптации челове-

ка к разным природным условиям; 

- объяснять расовые отличия разных наро-

дов мира; 

- пользоваться статистическими материала-

ми из разных источников; 

- приводить примеры, иллюстрирующие 

роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-эконо-

мических и геоэкологических проблем че-

ловечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения; 

- применять полученные знания для изуче-

ния демографических процессов своего ре-

гиона; 

- сравнивать демографические процессы 

Краснодарского края с демографическими 

процессами других регионов России. 
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- читать графические изображения различ-

ных демографических процессов; 

- использовать знания о населении и взаи-

мосвязях между изученными демографи-

ческими процессами и явлениями для ре-

шения различных учебных и практико-

ориентированных задач. 

Материки, океаны и страны 

- различать географические процессы и яв-

ления, определяющие особенности приро-

ды и населения материков и океанов, от-

дельных регионов и стран; 

-. сравнивать (устанавливать черты сходст-

ва и различия) особенности природы и 

населения, материальной и духовной куль-

туры регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

- описывать по карте положение и взаимо-

расположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов при-

роды отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия при-

роды и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- создавать письменные тексты и устные со-

общения об особенностях природы, насе-

ления и хозяйства изученных стран на ос-

нове нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

- выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, происходя-

щих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений клима-

та для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

- анализировать взаимодействие природы и 

общества в пределах своего региона 

(края, города и отдельных его районов); 

- прогнозировать негативные последствия 

хозяйственной деятельности человека. 

 
 

Особенности географического положения России 

- различать принципы выделения и устанав-

ливать соотношения между государст-

венной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйст-

венную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональ-

ном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной 

жизни; 

- оценивать геополитическое положение 

России на современном этапе. 

- оценивать возможные в будущем измене-

ния географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографи-

ческими, геополитическими и геоэкономи-

ческими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной систем; 

- давать оценку и приводить примеры изме-

нения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступ-

ности; 

- оценивать геополитическое положение 

Краснодарского края. 

 
 

Природа России 

- различать географические процессы и яв-

ления, определяющие особенности приро-

- оценивать возможные последствия изме-

нений климата отдельных территорий 



75 

 

ды России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

- сравнивать и объяснять особенности при-

роды отдельных регионов страны; 

- оценивать природные условия и обеспе-

ченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России; 

- использовать знания об особенностях ком-

понентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодейст-

вия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач и кон-

тексте реальной жизни; 

- создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией. 

страны, связанных с глобальными измене-

ниями климата; 

- давать характеристику климата Красно-

дарского края; 

- делать прогнозы трансформации геогра-

фических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов; 

- делать прогнозы антропогенного воздей-

ствия на компоненты природы и природ-

ные комплексы в целом; 

- оценивать и анализировать данные полу-

ченные статистическим и картографи-

ческим  методами. 
 

Население России 

- различать (распознавать, приводить при-

меры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику числен-

ности населения России и отдельных ре-

гионов страны; 

- анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, половозраст-

ную структуру, особенности размещения 

населения по территории России, геогра-

фические различия в уровне занятости, ка-

честве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдель-

ных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики числен-

ности, половозрастной структуры и разме-

щения населения России и её отдельных 

регионов; 

- находить и распознавать ответы на во-

просы, возникающие в ситуациях по-

вседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографии-

ческих и социальных процессов или зако-

номерностей; 

- использовать знания о естественном и ме-

ханическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, эт-

ническом и религиозном составе для ре-

- выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об из-

менении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и её 

динамику; 

- оценивать демографическую, этносоци-

альную ситуацию в Краснодарском крае; 

- анализировать миграционные процессы в 

Краснодарском крае. 
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шения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- сравнивать информацию о демографичес-

ких процессах, полученную из разных ис-

точников, в том числе и электронных. 

Хозяйство России 

- различать (распознавать) показатели, ха-

рактеризующие отраслевую, функцио-

нальную и территориальную структуру 

хозяйства России; 

- оценивать и анализировать экологическую 

ситуацию в России в целом и отдельных 

её частях; 

- использовать знания о факторах размеще-

ния хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяс-

нения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хо-

зяйства России на основе анализа факто-

ров, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий на территории 

страны; для решения практико-ориентиро-

ванных задач в контексте реальной жизни. 

- выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой 

и территориальной структуры хозяйст-

ва страны; 

- обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России; 

- оценивать и анализировать экологичес-

кую ситуацию в Краснодарском крае в це-

лом и отдельных его частях. 
 

Районы России 

- объяснять особенности природы, населе-

ния и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

- сравнивать особенности природы, населе-

ния и хозяйства отдельных регионов стра-

ны; 

- оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-эко-

номических, техногенных и экологических 

факторов и процессов; 

- оценивать рекреационные ресурсы России 

в целом и отдельных её регионов; 

- давать характеристику рельефа своей 

местности. 
 

- составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным ис-

точникам информации исследования, свя-

занные с изучением природы,населения и 

хозяйства географических районов и их 

частей; 

- создавать собственные тексты и устные 

сообщенияо географических особеннос-

тях отдельных районов Россиии их час-

тей на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление 

презентацией; 

- оценивать социально-экономическое поло-

жение и перспективы развития регионов; 

- объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопос-

тавления, оценки и классификации при-

родных, социально-экономических, геоэко-

логических явлений и процессов на терри-

тории России; 

- оценивать рекреационные ресурсы Крас-

нодарского края в целом и отдельных его 

частей. 
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Россия в современном мире 

- сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с миро-

выми показателями и показателями других 

стран; 

- оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве; 

- оценивать место России в мировом геогра-

фическом разделении труда; 

- оценивать участие России в международ-

ных организациях. 

- выбирать критерии для сравнения, сопо-

ставления и определения места страны в 

мировой экономике; 

- объяснять возможности России в реше-

нии современных глобальных проблем че-

ловечества; 

- оценивать социально-экономическое поло-

жение и перспективы развития России. 

- оценивать социально-экономическое поло-

жение и перспективы развития Красно-

дарского края. 
 

1.2.5.2.4. Кубановедение 
 

Предметные результатов изучения учебного курса «Кубановедение» представлены 

ниже и структурированы по разделам курсаи по уровням «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность  

научиться: 

Древний период в истории Кубани 

5 класс 

- выявлять основные этапы и ключевые со-

бытия истории Кубани в древности; 

- определять и характеризовать виды хозяй-

ственной деятельности и занятия населения 

Кубани в древности; религиозные пред-

ставления и особенности культурного раз-

вития первых жителей Кубани; 

- сравнивать мифологию народов, населяв-

ших Кубань в древности; 

- показывать на карте территорию Кубани, 

расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических со-

бытий эпохи Древнего мира; 

- описывать наиболее известные археологи-

ческие памятники своей местности; 

- работать с текстом как с источником исто-

рической информации. 

- определять основные изменения в произ-

водственной деятельности и обществен-

ной жизни населения региона от периода 

древности до Средневековья 

- основам творческого проектирования на 

материале учебного курса «Кубановеде-

ние»; 

- сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

- использовать электронные ресурсы для 

подготовки сообщения на уроке; 

- отличать вымышленное (мифологическое) 

от достоверного, мифологических героев – 

от реальных исторических лиц. 

Кубань в эпоху Средневековья 

6 класс 

- выявлять основные этапы и ключевые со-

бытия истории Кубани в период Средне-

вековья; 

- различать источники информации о своей 

малой родине; 

- сравнивать информацию, полученную из 

разных источников знаний о населении и 

истории своей местности в период Средне-

вековья; 

- показывать на карте территорию Кубани, 

- анализировать взаимосвязь и взаимовлия-

ние обычаев и традиций народов Кубани; 

- составлять мини-проекты о традициях и 

обычаях одного из народов Кубани; 

- объяснять и аргументировать определе-

ние Кубани как перекрестка цивилизаций; 

- составлять «портрет» своей местности; 

- излагать в устной и письменной форме 

полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олим-
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расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических 

событий эпохи Средневековья; 

- характеризовать географическое положе-

ние, рельеф, климатические особенности 

Краснодарского края и своей местности; 

- описывать растительный и животный мир 

Кубани и своей местности; 

- определять опасные для человека расте-

ния, грибы, животных, встречающихся в 

окрестностях г. Сочи; 

- выделять  виды природных памятников; 

- приводить примеры достопримечательно-

стей природы, памятников истории и куль-

туры на территории Краснодарского края и 

Большого Сочи; 

- определять и характеризовать виды хозяй-

ственной деятельности и занятия населения; 

религиозные представления и особенности 

культурного развития жителей Кубани в 

эпоху Средневековья. 

пиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, 

рефераты), занимаясь проектной деятель-

ностью. 

 

Кубань в эпоху раннего Нового времени (XVII-XVIII вв.) 

7 класс 

 - выявлять основные этапы и ключевые со-

бытия истории Кубани в период XVII-XVIII 

вв.; 

- показывать на карте территорию Кубани, 

расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических 

событий Нового времени; 

- определять и характеризовать виды хозяй-

ственной деятельности и занятия населения; 

религиозные представления и особенности 

культурного развития жителей Кубани в 

эпоху раннего  Нового времени; 

- характеризовать процесс культурного и 

хозяйственного освоения кубанских земель 

в конце XVII – начале XVIII вв. 

- характеризовать достопримечательности 

природы и исторические памятники регио-

на и своей местности; 

- объяснять происхождение некоторых гео-

графических названий Приазовья и Черно-

морского побережья; 

- выявлять факторы антропогенного воздей-

ствия на природу; 

- приводить примеры влияния хозяйствен-

ной деятельности   человека  на природу 

степной зоны, предгорий и гор Краснодар-

ского края. 

- излагать в устной и письменной форме 

полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олим-

пиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, 

рефераты), занимаясь проектной деятель-

ностью; 

- оценивать историческое значение доку-

ментов, литературных произведений, тру-

дов ученых и путешественников, содержа-

щих сведения о Кубани; 

- оценивать роль морей, значение чернозем-

ных почв в развитии  хозяйства региона;  

- оценивать современное состояние при-

родно-хозяйственных комплексов Красно-

дарского края; 

- предлагать варианты разумного исполь-

зования природных богатств Кубани. 

 

 

 

Кубань в эпоху Нового времени (XIX в.) 
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8 класс 

- выявлять и характеризовать основные эта-

пы и ключевые события истории Кубани в 

XIX веке; 

- показывать на карте территорию Кубани, 

расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических со-

бытий Нового времени; 

- определять и характеризовать виды хозяй-

ственной деятельности и занятия населения; 

религиозные представления и особенности 

культурного развития жителей Кубани в 

XIX веке;  

- объяснять связь языковых особенностей 

Кубани с историей освоения региона; 

- отличать литературные слова от диалект-

ных; 

- выделять этнокультурные особенности на-

родов Кубани; 

- характеризовать межнациональные отно-

шения в регионе; 

- определять роль казачества в освоении ку-

банских земель и военной истории России; 

- называть важнейшие  достижения кубан-

цев  в области культуры; 

- анализировать идейное содержание и ху-

дожественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов  

XIX в. 

- характеризовать особенности развития 

региона в контексте Отечественной исто-

рии XIX века; 

- определять место Кубани в истории Рос-

сии XIX века; 

- оценивать культурные достижения Ку-

бани в развитии отечественной культуры;       

- излагать в устной и письменной форме 

полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олим-

пиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, 

рефераты), занимаясь проектной деятель-

ностью. 

 

Кубань в период Новейшей истории (XX-начала XXI вв.) 

9 класс 

- выявлять и характеризовать основные эта-

пы и ключевые события истории Кубани в 

XX – нач. XXI  вв.; 

- показывать на карте территорию Кубани, 

расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических со-

бытий в Новейшей истории; 

- характеризовать особенности политиче-

ского, социально-экономического, культур-

ного развития Кубани в XX – нач. XXI вв.; 

- характеризовать  географическое, геопо-

литическое положение Краснодарского 

края, его административно-территориаль-

ное устройство, природно-ресурсный по-

тенциал, структуру населения, демографи-

ческую ситуацию в регионе; 

- анализировать уровень социально-эконо-

мического и культурного развития регио-

на; 

- определять место и значение кубанского 

- систематизировать разнообразную ин-

формацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных 

закономерностях развития общества; 

- характеризовать особенности развития 

региона в контексте Отечественной исто-

рии XX века; 

- характеризовать историко-культурное 

наследие малой родины как часть общена-

ционального историко-культурного насле-

дия; 

- сопоставлять природно-климатические 

особенности Краснодарского края и других 

регионов Российской Федерации;  

- характеризовать особенности экономи-

ческого развития и ресурсы региона, оцени-

вать перспективы его хозяйственного раз-

вития; 

- проявлять толерантность в общении с 

людьми различных национальностей и рели-
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региона в РФ; 

- выявлять проблемы  экологии, демогра-

фического и социально-экономического 

развития, гармонизации межнациональных 

отношений, предлагать пути их решения; 

- объяснять выражения «Кубань – житница 

России», «Краснодарский край – южные 

ворота России»; 

- приводить  примеры и оценивать дости-

жения кубанцев в науке, экономике, куль-

туре, спорте; 

- анализировать идейное содержание и ху-

дожественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов 

XX в. 

гиозных взглядов, проживающих на терри-

тории Кубани; 

- оценивать творчество художников, ар-

хитекторов, скульпторов, народных ма-

стеров Кубани; 

 - бережному отношению к памятникам 

культуры и истории региона как части об-

щенационального культурного наследия. 

 

 

 

1.2.5.3. Математика и информатика 
 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечит: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

ста-новления математической науки;  

-. понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

- развитие логического и математического мышления обучающихся, развитиеих 

математической интуиции, получение ими представления о математических моделях; 

- формирование умений применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты;  

- получение представлений об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Наиболее общими предметными результатами изучения предметной области 

«Математика и информатика», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дейст-

вительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных пре-

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

равенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать постро-

енные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  
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7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных си-

туаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геомет-

рических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических  

задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

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

раз-личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических харак-

теристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при приня-

тии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

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

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

тических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

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

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

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

ритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

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

работки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебных курсов «Математика» (5-6 

кл.), Алгебра» и «Геометрия» (7-9 кл.) представлена ниже и структурирована по разделам 

(темам) и по уровням «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 
 

1.2.5.3.1. Математика. Алгебра. Геометрия 
 

Выпускник научится (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образова-

ния на базовом уровне и использования в по-

вседневной жизни и при изучении других 

предметов): 

Выпускник получит возможность научиться 

(для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и 

углубленном уровне): 

 

5-6 классы 
 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать на базовом уровне
1
(
1
здесь и 

далее – распознавать конкретные примеры 

общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с 

- оперировать
2
 (

2
здесь и далее –знать опре-

деение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказа-
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определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами об-

щие понятия) понятиями: множество, эле-

мент множества, подмножество, принадлеж-

ность; 
- задавать множества перечислением их эле-

ментов; 
- находить пересечение, объединение, под-

множество в простейших ситуациях: 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- распознавать логически некорректные вы-

сказывания. 

тельств, решении задач) понятиями: мно-

жество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и беско-

нечное множество, подмножество, принад-

лежность; 

- определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств; 
- задавать множество с помощью перечис-

ления элементов, словесного описания; 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. 

Числа 

- оперировать на базовом уровне
1 

понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля чис-

ла; 
- использовать свойства чисел и правила дей-

ствий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 

9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 
 - выполнять округление рациональных чисел 

в соответствии с правилами; 
 - сравнивать рациональные числа. 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- оценивать результаты вычислений при ре-

шении практических задач; 
- выполнять сравнение чисел в реальных си-

туациях; 
- составлять числовые выражения при реше-

нии практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

- находить НОД и НОК чисел. 

 

- оперировать
2
 понятиями: натуральное чис-

ло, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество ра-

циональных чисел, геометрическая интер-

претация натуральных, целых, рациональ-

ных чисел; 
- понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа; 
- выполнять вычисления, в том числе с ис-

пользованием приѐмов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выпол-

нения действий; 
 - использовать признаки делимости на 2, 4, 

8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 15 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и реше-

нии задач, обосновывать признаки дели-

мости; 
- выполнять округление рациональных чисел 

с заданной точностью; 
- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 
- находить НОД и НОК чисел и использовать 

их при решении задач. 
- оперировать понятием модуль числа, гео-

метрическая интерпретация модуля числа; 

- познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 

10; 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- применять правила приближенных вычисле-

ний при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
- выполнять сравнение результатов вычисле-
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ний при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 
- составлять числовые выражения и оцени-

вать их значения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства (этого в содержании нет) 

- - оперировать
2
 понятиями: равенство, чис-

ловое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое нера-

венство. 

Статистика и теория вероятностей 

- представлять данные в виде таблиц, диа-

грамм; 
- читать информацию, представленную в ви-

де таблицы, диаграммы,. 

- оперировать
2
 понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое; 
- извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 
- составлять таблицы, строить диаграммы 

на основе данных; 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представленную в таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свой-

ства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

- решать несложные сюжетные задачи раз-

ных типов на все арифметические действия; 
- строить модель условия задачи (в виде таб-

лицы, схемы, рисунка), в которой даны зна-

чения двух из трѐх взаимосвязанных вели-

чин, с целью поиска решения задачи; 
- осуществлять способ поиска решения зада-

чи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 
- составлять план решения задачи; 
- выделять этапы решения задачи; 
- интерпретировать вычислительные резуль-

таты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 
- знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 
- решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; 
- решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отно-

шения между ними; 
- находить процент от числа, число по про-

- решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 
- использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения за-

дач; 
- знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 
-  моделировать рассуждения при поиске ре-

шения задач с помощью граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содер-

жание каждого этапа; 
- интерпретировать вычислительные ре-

зультаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 
- анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при сов-

местном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях; 
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центу от него, находить процентное отно-

шение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение вели-

чины; 
- решать несложные логические задачи мето-

дом рассуждений; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предель-

ных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку). 

- исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 
- решать разнообразные задачи «на части», 
-  решать и обосновывать свое решение за-

дач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дро-

би; 
- осознавать и объяснять идентичность за-

дач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движе-

ние); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении за-

дач, конструировать собственные задачи 

указанных типов; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- выделять при решении задач характерис-

тики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концен-

трации, учитывать плотность вещества; 
- решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислитель-

ный результат; 
- решать задачи на движение по реке, рас-

сматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и че-

тырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный парал-

лелепипед, куб, шар. Изображать изуча-

емые фигуры от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур. 

- оперировать понятиями
2
 фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; 
- извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах и раз-

вертках; 
- изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов; 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- решать практические задачи с применени-

ем простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
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- выполнять измерение длин, расстояний, ве-

личин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
 - вычислять площади прямоугольников. 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стан-

дартных ситуациях, площади прямоуголь-

ников; 
- выполнять простейшие построения и изме-

рения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни. 

- выполнять измерение длин, расстояний, ве-

личин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
- вычислять площади прямоугольников, квад-

ратов, фигур, составленных из двух или 

более прямоугольников и треугольников, 

объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участ-

ков прямоугольной формы, объемы ком-

нат; 
- выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жиз-

ни; 
- оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся резуль-

таты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 
- знать примеры математических открытий и 

их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей. 

- характеризовать вклад выдающихся мате-

матиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
 

 

7-9 классы 
 

Выпускник научится (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образова-

ния на базовом уровне и использования в по-

вседневной жизни и при изучении других 

предметов): 

Выпускник получит возможность научиться 

(для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях): 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать на базовом уровне
3
(
3
здесь и 

далее – распознавать конкретные примеры 

общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами об-

щие понятия) понятиями: множество, эле-

мент множества, подмножество, принадлеж-

ность; 
- находить пересечение, объединение, под-

множество в простейших ситуациях; 
- оперировать на базовом уровне

3
 понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 
- приводить примеры и контрпримеры для 

подтвержнения своих высказываний; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

- оперировать
4
 (

4
здесь и далее – знать опре-

деение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказа-

тельств, решении задач) понятия-

ми:определение, теорема, аксиома, множе-

ство, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств; 

- изображать множества и отношение мно-

жеств с помощью кругов Эйлера; 
- определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств; 
- задавать множество с помощью перечис-

ления элементов, словесного описания; 
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гих предметов:  

- использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учеб-

ных предметов. 

- оперировать
4
 понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, от-

рицание высказываний, операции над выска-

зываниями: и, или, не, условные высказыва-

ния (импликации); 
- строить высказывания, отрицания выска-

зываний; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики; 
- использовать множества, операции с мно-

жествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

- оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, арифметичес-

кий квадратный корень; 
- использовать свойства чисел и правила дей-

ствий при выполнении вычислений; 
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 

9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 
- выполнять округление рациональных чисел 

в соответствии с правилами; 
- оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа; 
- распознавать рациональные и иррациональ-

ные числа; 
- сравнивать числа; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- оценивать результаты вычислений при ре-

шении практических задач; 
- выполнять сравнение чисел в реальных си-

туациях; 
- составлять числовые выражения при реше-

нии практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

- оперировать
4
 понятиями: множество на-

туральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, квадратный корень, мно-

жество действительных чисел, геометри-

ческая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 
- понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа; 
- выполнять вычисления, в том числе с ис-

пользованием приемов рациональных вы-

числений; 
- выполнять округление рациональных чисел 

с заданной точностью; 
- сравнивать рациональные и иррациональ-

ные числа; 
- представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби 
- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби; 
- находить НОД и НОК чисел и использовать 

их при решении задач; 

- развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел в виде перио-

дических и непериодических дробей; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- применять правила приближенных вычисле-

ний при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
- выполнять сравнение результатов вычисле-

ний при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 
- составлять и оценивать числовые выраже-

ния при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
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- записывать и округлять числовые значения 

реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

- выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показа-

телем, степени с целым отрицательным 

пока-зателем; 
- выполнять несложные преобразования це-

лых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 
- использовать формулы сокращенного умно-

жения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычис-

лений значений выражений; 
- выполнять несложные преобразования дро-

бно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

-  понимать смысл записи числа в стандарт-

ном виде; 
- оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

- оперировать
4
 понятиями степени с нату-

ральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
- выполнять преобразования целых выраже-

ний: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с много-

членами (сложение, вычитание, умноже-

ние); 
- выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование фор-

мул сокращенного умножения; 
- выделять квадрат суммы и разности одно-

членов; 
- раскладывать на множители квадратный 

трехчлен; 
- выполнять преобразования выражений, со-

держащих степени с целыми отрицатель-

ными показателями, переходить от записи 

в виде степени с целым отрицательным 

пока-зателем к записи в виде дроби; 
- выполнять преобразования дробно-рацио-

нальных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к об-

щему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и це-

лую отрицательную степень; 
- выполнять преобразования выражений, со-

держащих квадратные корни; 
- выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих квад-

ратные корни; 
- выполнять преобразования выражений, со-

держащих модуль; 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном 

виде; 
- выполнять преобразования алгебраических 

выражений при решении задач других учеб-

ных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: 

равенство, числовое равенство, уравнение, 

ко-ень уравнения, решение уравнения, чис-

- оперировать
4
 понятиями: уравнение, нера-

венство, корень уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область 
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лоое неравенство, неравенство, решение не-

равенства; 
- проверять справедливость числовых ра-

венств и неравенств; 
- решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным; 
- решать системы несложных линейных урав-

нений, неравенств; 
- проверять, является ли данное число реше-

нием уравнения (неравенства); 
- решать квадратные уравнения по формуле 

корней квадратного уравнения; 
- изображать решения неравенств и их си-

стем на числовой прямой; 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- составлять и решать линейные уравнения 

при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств); 
- решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 
- решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 
- решать дробно-линейные уравнения; 
- решать простейшие иррациональные урав-

нения вида √ f(x)  = a, √ f(x)  = √ g(x);  
- решать уравнения вида x

n
 = a; 

- решать уравнения способом разложения на 

множители и замены переменной; 
- использовать метод интервалов для реше-

ния целых и дробно-рациональных нера-

венств; 
-  решать линейные уравнения и неравенства 

с параметрами; 
- решать несложные квадратные уравнения 

с параметром; 
- решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; 
- решать несложные уравнения в целых чис-

лах; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- составлять и решать линейные и квадрат-

ные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, нера-

венств при решении задач других учебных 

предметов; 
- выполнять оценку правдоподобия результа-

тов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 
- выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы, для состав-

ления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 
- уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

- находить значение функции по заданному 

значению аргумента; 
- находить значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных ситуациях; 
- определять положение точки по ее коорди-

- оперировать
4
 понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули 
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натам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 
- по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки воз-

растания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 
- строить график линейной функции; 
- проверять, является ли данный график гра-

фиком заданной функции (линейной, ква-

дратичной, обратной пропорциональности); 
- определять приближенные значения коор-

динат точки пересечения графиков функ-

ций; 
- оперировать на базовом уровне

3
 понятиями: 

последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 
- решать задачи на прогрессии, в которых от-

вет может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- использовать графики реальных процессов 

и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 
- использовать свойства линейной функции и 

ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность / нечет-

ность функции; 
- строить графики линейной, квадратичной 

функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

                    k 

у = а +                 ,  у = √ x , у = 
3
√ x , у = | х |; 

                x + b 

- на примере квадратичной функции, исполь-

зовать преобразования графика функции  

y=f(x) для построения графиков функций  

у = аf(kx + b) + c 
- составлять уравнения прямой по заданным 

условиям: проходящей через две точки с за-

данными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной пря-

мой; 
- исследовать функцию по ее графику; 
-  находить множество значений, нули, про-

межутки знакопостоянства, монотонно-

сти квадратичной функции; 
- оперировать

4
 понятиями: последователь-

ность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 
-  решать задачи на арифметическую и гео-

метрическую прогрессию; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- иллюстрировать с помощью графика ре-

альную зависимость или процесс по их ха-

рактеристикам; 
- использовать свойства и график квад-

ратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов; 

- выявлять в условии задачи возможное 

действие специальных функциональных за-

висимостей, описывающих экономические 

процессы, выводить формулы, описываю-

щие эти зависимости, и решать приклад-

ные задачи экономического содержания с 

использованием выведенных формул. 

Текстовые задачи 

- решать несложные сюжетные задачи раз-

ных типов на все арифметические действия; 
- строить модель условия задачи (в виде таб-

лицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко-

торой даны значения двух из трех взаимо-

связанных величин, с целью поиска реше-

ния задачи; 
- осуществлять способ поиска решения зада-

- решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 
- использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения 

задач; 
- различать модель текста и модель реше-
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чи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 
- составлять план решения задачи; 
- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные резуль-

таты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 
- знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 
- решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; 
-  решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отно-

шения между ними; 
- находить процент от числа, число по про-

центу от него, находить процентное сни-

жение или процентное повышение величии-

ны; 
- решать несложные логические задачи мето-

дом рассуждений; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предель-

ных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

ния задачи, конструировать к одной моде-

ли решения несложной задачи разные моде-

ли текста задачи; 
- знать и применять оба способа поиска ре-

шения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 
-  моделировать рассуждения при поиске ре-

шения задач с помощью граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содер-

жание каждого этапа; 
- уметь выбирать оптимальный метод ре-

шения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, нахо-

дить разные решения задачи, если возмож-

но; 
- анализировать затруднения при решении 

задач; 
- выполнять различные преобразования пред-

ложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
- интерпретировать вычислительные ре-

зультаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 
- анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при сов-

местном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях; 
- исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 
- решать разнообразные задачи «на части», 
- решать и обосновывать свое решение за-

дач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дро-

би; 
- осознавать и объяснять идентичность за-

дач разных типов, связывающих три вели-

чины (на работу, на покупки, на движение), 

выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении за-

дач, конструировать собственные задачи 

указанных типов; 
- владеть основными методами решения за-

дач на смеси, сплавы, концентрации; 
- решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 
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- решать логические задачи разными спосо-

бами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 
- решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 
- решать несложные задачи по математи-

ческой статистике; 
- овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, алге-

браический, перебор вариантов, геомет-

рический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуа-

циях; 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- выделять при решении задач характерис-

тики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концен-

трации, учитывать плотность вещества; 
-  решать и конструировать задачи на осно-

ве рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислитель-

ный результат; 
- решать задачи на движение по реке, рас-

сматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

- иметь представление о статистических ха-

рактеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах; 
- решать простейшие комбинаторные задачи 

методом прямого и организованного пере-

бора; 
- представлять данные в виде таблиц, диа-

грамм, графиков; 
- читать информацию, представленную в ви-

де таблицы, диаграммы, графика; 
- определять основные статистические харак-

теристики числовых наборов; 
- оценивать вероятность события в простей-

ших случаях; 
- иметь представление о роли закона боль-

ших чисел в массовых явлениях; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- оценивать количество возможных вариан-

тов методом перебора; 
- иметь представление о роли практически 

- оперировать
4
 понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наи-

большее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 
- извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках; 
- составлять таблицы, строить диаграммы 

и графики на основе данных; 
- оперировать

4
 понятиями: факториал чис-

ла, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
- применять правило произведения при реше-

нии комбинаторных задач; 
- оперировать

4
 понятиями: случайный опыт, 

случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), класс-

сическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными 

событиями; 
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достоверных и маловероятных событий; 
- сравнивать основные статистические харак-

теристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального 

явления; 
- оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях. 

- представлять информацию с помощью кру-

гов Эйлера; 
- решать задачи на вычисление вероятности 

с подсчетом количества вариантов с помо-

щью комбинаторики; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отра-

жающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений; 
- определять статистические характерис-

тики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависи-

мости от цели решения задачи; 
-  оценивать вероятность реальных событий 

и явлений. 

Геометрические фигуры 

- оперировать на базовом уровне
3
 понятиями 

геометрических фигур; 
- извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде; 
- применять для решения задач геометричес-

кие факты, если условия их применения за-

даны в явной форме; 
- решать задачи на нахождение геометричес-

ких величин по образцам или алгоритмам; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- использовать свойства геометрических фи-

гур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, за-

дач практического содержания. 

- оперировать
4
 понятиями геометрических 

фигур; 
- извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 
- применять геометрические факты для ре-

шения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 
- формулировать в простейших случаях свой-

ства и признаки фигур; 
- доказывать геометрические утверждения; 
- владеть стандартной классификацией пло-

ских фигур (треугольников и четырѐхуголь-

ников); 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- использовать свойства геометрических фи-

гур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

- оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, про-

екция; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- использовать отношения для решения прос-

тейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

- оперировать
4
 понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикуляр-

ность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники; 
-  применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении 

задач; 
- характеризовать взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей; 
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в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- использовать отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, ве-

личин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
- применять формулы периметра, площади и 

объма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 
- применять теорему Пифагора, базовые три-

гонометрические соотношения для вычис-

ления длин, расстояний, площадей в прос-

тейших случаях; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стан-

дартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

- оперировать
4
 представлениями о длине, 

площади, объеме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы пло-

щади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные пред-

ставлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычис-

лять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычис-

лять расстояния между фигурами, приме-

нять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, про-

водить вычисления на основе равновели-

кости и равносоставленности; 
- проводить простые вычисления на объем-

ных телах; 
- формулировать задачи на вычисление длин, 

площадей и объемов и решать их; 

- применять теоремы синусов и косинусов 

для решения косоугольных треугольников;  

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- проводить вычисления на местности; 
- применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружаю-

щей действительности. 

Геометрические построения 

- изображать типовые плоские фигуры и фи-

гуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- выполнять простейшие построения на мест-

ности, необходимые в реальной жизни. 

- изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 
- свободно оперировать чертежными ин-

струментами в несложных случаях, 
- выполнять построения треугольников, при-

менять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить прос-

тейшие исследования числа решений; 
- изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жиз-

ни; 
- оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 
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Геометрические преобразования 

- строить фигуру, симметричную данной фи-

гуре относительно оси и точки; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- распознавать движение объектов в окружа-

ющем мире; 
- распознавать симметричные фигуры в окру-

жающем мире. 

- оперировать
4
 понятием движения и преоб-

разования подобия, владеть приемами по-

строения фигур с использованием движе-

ний и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуа-

циях окружающего мира; 
- строить фигуру, подобную данной, пользо-

ваться свойствами подобия для обоснова-

ния свойств фигур; 
- применять свойства движений для про-

ведения простейших обоснований свойств 

фигур; 

в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- применять свойства движений и приме-

нять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- оперировать на базовом уровне
3
 понятиями 

вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости; 
- определять приближенно координаты точки 

по ее изображению на координатной плос-

кости; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- использовать векторы для решения прос-

тейших задач на определение скорости от-

носительного движения. 

- оперировать
4
 понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 
- выполнять действия над векторами (сло-

жение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, опре-

делять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение векто-

ра на составляющие, применять получен-

ные знания в физике, пользоваться фор-

мулой вычисления расстояния между точ-

ками по известным координатам, исполь-

зовать уравнения фигур для решения задач; 
- применять векторы и координаты для ре-

шения геометрических задач на вычисление 

длин, углов; 
в повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

- использовать понятия векторов и коорди-

нат для решения задач по физике, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся резуль-

таты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 
- знать примеры математических открытий и 

их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей; 
- понимать роль математики в развитии Рос-

- характеризовать вклад выдающихся мате-

матиков в развитие математики и иных 

научных областей; 
- понимать роль математики в развитии 

России. 
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сии. 

Методы математики 

- выбирать подходящий изученный метод для 

решения изученных типов математических 

задач; 
- приводить примеры математических зако-

номерностей в окружающей действии-

тельности и произведениях искусства. 

- используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опроверже-

ние; 
- выбирать изученные методы и их комбина-

ции для решения математических задач; 
- использовать математические знания для 

описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искус-

ства; 
- применять простейшие программные сред-

ства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических за-

дач; 

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

успешного продолжения образования на углубленном уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- свободно оперировать
5
 (

5
здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь дока-

зывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими по-

нятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать поня-

тие и его совйства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач) поня-

тиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство мно-

жеств, способы задание множества; 
- задавать множества разными способами; 
- проверять выполнение характеристического свойства множества; 
- свободно оперировать

5
 понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность 

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

зывания (импликации); 
-  строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- строить рассуждения на основе использования правил логики; 
- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

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

Числа 

- свободно оперировать
5
 понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

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

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 
- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и про-

изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
- сравнивать действительные числа разными способами; 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записан-

ные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
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- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы срав-

нений; 
- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 
- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

- свободно оперировать
5
 понятиями степени с целым и дробным показателем; 

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «мно-

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

многочлена», степень одночлена и многочлена; 
- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приѐмов; 
- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

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

квадратного трехчлена; 
- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
- свободно оперировать

5
 понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде-

ственное преобразование»; 
- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи-

циенты которых записаны в стандартном виде; 
- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 
- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

- свободно оперировать
5
 понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и не-

равенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 
- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

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

метод решения и обосновывать свой выбор; 
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рацио-

нальных и включающих в себя иррациональные выражения; 
- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебра-

ическим и графическим методами; 
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- владеть разными методами доказательства неравенств; 
- решать уравнения в целых числах; 
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

ных предметов; 
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравне-

ний, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 
- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 
- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

- свободно оперировать
5
 понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 

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

ции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность / 

нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-

тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющийся функцией; 
- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при раз-

ных значениях показателя степени, у = | х |; 
- использовать преобразования графика функции y = f(x)  для построения графиков функций  

у = аf(kx + b) + c; 
- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
- свободно оперировать

5
 понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова-

тельности, арифметическая прогрессия, геометрическ{ая прогрессия, характеристичес-

кое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 
- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость; 
- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и яв-

лениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис-

следуемого процесса или явления; 
- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, ин-

терпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Текстовые задачи 

- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 
- распознавать разные виды и типы задач; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышен-

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

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 
- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-

шения сложных задач разные модели текста задачи; 
- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
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условия к требованию, комбинированный); 
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
- анализировать затруднения при решении задач; 
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые зада-

чи из данной, в том числе обратные; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 
- изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-

ненное преобразованное; 
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние); при ре-

шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных на-

правлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при дви-

жении по реке; 
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматри-

вать разные системы отсчета; 
- решать разнообразные задачи «на части»; 
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на на-

хождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

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

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использо-

вать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 
-  решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 
- решать несложные задачи по математической статистике; 
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по срав-

нению с изученными ситуациях; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных характе-

ристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещест-

ва; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат; 
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Статистика и теория вероятностей 

- свободно оперировать
5
 понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам 

и целям анализа; 
- вычислять числовые характеристики выборки; 
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- свободно оперировать
5
 понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля; 
- свободно оперировать

5
 понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 
- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 
- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в про-

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

учебных предметов; 
- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Геометрические фигуры 

- свободно оперировать
5
 геометрическими понятиями при решении задач и проведении мА-

тематических рассуждений; 
- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

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

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в не-

сложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на чертежах; 
- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм ре-

шения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи допол-

нительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для реше-

ния задач; 
- формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полу-

ченные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

- владеть
5
понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать
5
 понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-

ектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- свободно оперировать
5
 понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении слож-

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

окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 
- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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- свободно оперировать
5
 формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

- оперировать понятием
5
 набора элементов, определяющих геометрическую фигуру; 

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  выполнять построения на местности; 
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Преобразования 

- оперировать
5
 движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

- оперировать
5
 понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

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

также комбинациями движений, движений и преобразований; 
- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказа-

тельства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 
- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- свободно оперировать
5
 понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 
- владеть векторным и координатным методом} на плоскости для решения задач на вычис-

ление и доказательства; 
- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геомет-

рических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и полу-

чать новые свойства известных фигур; 
- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур; 
в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам. 

История математики 

- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными пред-

ставлениями о неевклидовых геометриях; 
- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-

вития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 
- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 
- характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Информатика» 

представлена ниже и структурирована по разделам (темам) и по уровням «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность». 
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1.2.5.3.2. Информатика 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Введение. Информация и информационные процессы 

- различать содержание основных понятий 

предмета: информатика, информация, ин-

формационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др; 
- различать виды информации по способам ее 

восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 
- раскрывать общие закономерности протека-

ния информационных процессов в системах 

различной природы; 
- приводить примеры информационных про-

цессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 
- классифицировать средства ИКТ в соот-

ветствии с кругом выполняемых задач; 
- объяснять назначение основных компонен-

тов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памя-

ти, устройств ввода-вывода) и характери-

зовать эти устройства; 
- определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 
- рассказывать об истории и тенденциях раз-

вития компьютеров; о том, как можно улуч-

шить характеристики компьютеров; о том, 

какие задачи решаются с помощью супер-

компьютеров; 

- осознано подходить к выбору ИКТ – 

средств для своих учебных и иных целей; 
- узнать о физических ограничениях на значе-

ния характеристик компьютера. 
 

Математические основы информатики 

- описывать размер двоичных текстов, ис-

пользуя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, опи-

сывающие скорость передачи данных, оце-

нивать время передачи данных; 
- кодировать и декодировать тексты по задан-

ной кодовой таблице; 
- оперировать понятиями, связанными с пере-

дачей данных (источник и приемник дан-

ных: канал связи, скорость передачи дан-

ных по каналу связи, пропускная способ-

ность канала связи); 
- определять минимальную длину кодового 

слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
- определять длину кодовой последователь-

ности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

- познакомиться с примерами математичес-

ких моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и раз-

личия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта / явле-

ния и словесным описанием; 
- узнать о том, что любые дискретные дан-

ные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, напри-

мер, 0 и 1; 
- познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических систе-

мах; 
-  познакомиться с примерами использования 

графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 
- ознакомиться с влиянием ошибок измере-
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- оценивать количественные  параметры ин-

формационных объектов и процессов (объ-

ём памяти, необходимый для хранения ин-

формации; время передачи информации и 

др.); 

- записывать в двоичной системе целые чис-

ла от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в дво-

ичную и из двоичной в десятичную; 

- сравнивать числа в двоичной записи; скла-

дывать и вычитать числа, записанные в дво-

ичной системе счисления; 
- записывать логические выражения состав-

ленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность тако-

го составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него эле-

ментарных высказываний; 
- определять количество элементов в мно-

жествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объеди-

нения, пересечения и дополнения; 
- использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота де-

рева) и списками (первый элемент, послед-

ний элемент, предыдущий элемент, следую-

щий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 
- описывать граф с помощью матрицы смеж-

ности с указанием длин ребер (знание тер-

мина «матрица смежности» не обязатель-

но); 
- познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 
- использовать основные способы графичес-

кого представления числовой информации, 

(графики, диаграммы; 

- строить простые информационные модели 

объектов и процессов из различных пред-

метных областей с использованием типо-

вых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность по-

строенной модели объекту-оригиналу и це-

лям моделирования. 

ний и вычислений на выполнение алгорит-

мов управления реальными объектами (на 

примере учебных автономных роботов); 
- узнать о наличии кодов, которые исправ-

ляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 
 

Алгоритмы и элементы программирования 

- составлять алгоритмы для решения учеб-

ных задач различных типов; 

- понимать термины «исполнитель», «фор-

мальный исполнитель», «среда исполни-

- познакомиться с использованием в про-

граммах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 
- создавать программы для решения задач, 
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теля», «система команд исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, накладываемые сре-

дой исполнителя и системой команд, на 

круг задач, решаемых исполнителем; 

- выражать алгоритм решения задачи различ-

ными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы, с помо-

щью формальных языков и др.); 
- определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, 

с помощью формальных языков); 
- определять результат выполнения задан-

ного алгоритма или его фрагмента; 
- использовать термины «исполнитель», «ал-

горитм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терми-

нов в обыденной речи и в информатике; 
- выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы упра-

вления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных, записанные на конк-

ретном языке программирования с исполь-

зованием основных управляющих кон-

струкций последовательного программиро-

вания (линейная программа, ветвление, пов-

торение, вспомогательные алгоритмы); 
- составлять несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основ-

ных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записывать 

их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти програм-

мы на компьютере; 
- использовать величины (переменные) раз-

личных типов, табличные величины (масси-

вы), а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор при-

сваивания; 
- анализировать предложенный алгоритм, на-

пример, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных 

значений; 
- использовать логические значения, опера-

ции и выражения с ними; 
- записывать на выбранном языке программ-

мирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 
- познакомиться с задачами обработки дан-

ных и алгоритмами их решения; 
- познакомиться с понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, лета-

тельные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся моде-

ли и др.); 
- познакомиться с учебной средой составле-

ния программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в этой среде. 
 

Использование программных систем и сервисов 

- описывать виды и состав программного  
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обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соот-

ветствующее решаемой задаче; 

- классифицировать файлы по типу и иным 

параметрам; 
- выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архив-

ные файлы); 
-  разбираться в иерархической структуре 

файловой системы; 
- осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы; 
-  использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относитель-

ной и смешанной адресации, выделение ди-

апазона таблицы и упорядочивание (сор-

тировку) его элементов; построение диа-

грамм (круговой и столбчатой); 
- использовать табличные (реляционные) ба-

зы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 
- анализировать доменные имена компью-

теров и адреса документов в Интернете; 
- проводить поиск информации в сети Интер-

нет по запросам с использованием логичес-

ких операций. 

Выпускник овладеет (как результат приме-

нения программных систем и интернет-сер-

висов в данном курсе и во всем образователь-

ном процессе): 

Выпускник получит возможность (в данном 

курсе и иной учебной деятельности): 

- навыками работы с компьютером; знании-

ями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами програм-

мных систем и интернет-сервисов (фай-

ловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энцикло-

педии); умением описывать работу этих си-

стем и сервисов с использованием соответ-

ствующей терминологии; 
- различными формами представления дан-

ных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
- приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с использова-

нием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 
- основами соблюдения норм информацион-

ной этики и права; 
- на ознакомительном уровне программными 

- узнать о данных от датчиков, например, 

датчиков роботизированных устройств; 
- практиковаться в использовании основных 

видов прикладного программного обеспече-

ния (редакторы текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.); 
- познакомиться с примерами использования 

математического моделирования в совре-

менном мире; 
- познакомиться с принципами функциониро-

вания Интернета и сетевого взаимодейст-

вия между компьютерами, с методами по-

иска в Интернете; 
- познакомиться с постановкой вопроса о 

том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказатель-

ствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке досто-
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средствами для работы с аудио-визуальны-

ми данными и соответствующим понятий-

ным аппаратом; 
- знаниями о дискретном представлении ау-

дио-визуальных данных. 

верности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 
- узнать о том, что в сфере информатики и 

ИКТ существуют международные и на-

циональные стандарты; 
- узнать о структуре современных компью-

теров и назначении их элементов; 
- получить представление об истории и тен-

денциях развития ИКТ; 
- познакомиться с примерами использования 

ИКТ в современном мире; 
- получить представления о роботизирован-

ных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
 

1.2.5.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», в связи с важностью непрерывного и преемственного с ФГОС НОО освоения 

данной предметной области на уровне основного общего образования, рассредоточено по 

учебным предметам основного общего образования и предполагает достижение следую-

щих основных предметных результатов: 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию (главным образом на уроках по истории России, 

всеобщей истории, обществознанию, кубановедению);  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве(главным образом на уро-

ках по истории России, всеобщей истории, обществознанию, кубановедению); 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности(главным образом на уроках по истории 

России, всеобщей истории, обществознанию, кубановедению); 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества (главным образом на уроках по истории России, всеобщей истории, обществознанию, 

кубановедению); 

- формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности (главным образом на уроках 

по истории России, всеобщей истории, обществознанию, кубановедению).  
 

1.2.5.5. Естественнонаучные предметы 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения предметной области «Ес-

тественнонаучные предметы» (физика, биология, химия), в соответствии с ФГОС ООО, 

являются: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международ-

ного научного сотрудничества; 

- овладение  научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 
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- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей сре-

ды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач. 
 

1.2.5.5.1.Физика 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного курса «Физика», 

в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений при-

роды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-

вой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физичес-

ких явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-

венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; по-

нимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-

цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и ис-

кусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружаю-

щую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явле-

ний с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Физика» представ-

лена ниже и структурирована по разделам курса и по уровням «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

 научиться: 

Общецелевые предметные результаты 
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- соблюдать правила безопасности и охраны тру-

да при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием; 

- понимать смысл основных физических терми-

нов: физическое тело, физическое явление, физи-

ческая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и ин-

терпретировать результаты наблюдений и опы-

тов; 

- ставить опыты по исследованию физических яв-

лений или физических свойств тел без использо-

вания прямых измерений (измерительные прибо-

ры используются как датчики измерения физиче-

ских величин. Записи показаний прямых измере-

ний в этом случае не требуется); при этом фор-

мулировать проблему / задачу учебного экс-

перимента; собирать установку из предложенно-

го оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы; 

- понимать роль эксперимента в получении науч-

ной информации; 

- проводить прямые измерения физических вели-

чин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дози-метра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и ис-

пользовать простейшие методы оценки погреш-

ностей измерений. 

- проводить исследование зависимостей физи-

ческих величин с использованием прямых изме-

рений: при этом конструировать установку, фик-

сировать результаты полученной зави-симости 

физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам иссле-дования; 

- проводить косвенные измерения физических ве-

личин: при выполнении измерений собирать экс-

периментальную установку, следуя предло-

женной инструкции, вычислять значение величи-

ны и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентиро-

ванного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономер-

ностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов 

и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

- осознавать ценность научных исследова-

ний, роль физики в расширении представ-

лений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физии-

ческих моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и те-

оретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физиче-

ских величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении пря-

мых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных спо-

собов измерения физических величин, вы-

бирать средства измерения с учетом не-

обходимой точности измерений, обосно-

вывать выбор способа измерения, адек-

ватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных ре-

зультатов; 

- воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной лите-

ратуре и средствах массовой информа-

ции, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 
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- использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Ин-

тернет. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

Механические явления 

- распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: рав-

номерное и неравномерное движение, равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, относительность механического движе-

ния, свободное падение тел, невесомость, рав-

номерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, пе-

редача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, имеющих закреплен-

ную ось вращения, колебательное движение, ре-

зонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механичес-

кие явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, пери-

од обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила тре-

ния), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при со-

вершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические яв-

ления и процессы, используя физические зако-

ны и принципы: закон сохранения энергии, за-

кон всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда; при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выраже-

ние; 

- различать основные признаки изученных физи-

ческих моделей: материальная точка, инерци-

- использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о меха-

нических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических по-

следствий исследования космического 

пространства; 

- различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использованием мате-

матического аппарата,так и при по-

мощт методов оценки реальности полу-

ченного значения физической величины. 
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альная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плот-

ность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения сколь-

жения, коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для её решения, и проводить расчё-

ты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины. 

Тепловые явления 

- распознавать тепловые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффу-

зия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, ма-

лая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; теп-

ловое равновесие, испарение,конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воз-духа, различные способы теплопереда-

чи(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость темпера-

туры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: ко-

личество теплоты, внутренняя энергия, темпе-

ратура, удельная теплоёмкость вещества, удель-

ная теплота плавления, удельная теплота паро-

образования, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атом-

но-молекулярного учения о строении вещества 

- использовать знания о тепловых явлении-

ях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС), тепловых и гид-

роэлектростанций; 

- приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

- различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием ма-

тематического аппарата, так и при по-

мощи методов оценки реальности полу-

ченного значения физической величины. 
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и закон сохранения энергии; различать словес-

ную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

- различать основные признаки изученных физи-

ческих моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

- приводить примеры практического использова-

ния физических знаний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах и формулы, свя-

зывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теп-

лота плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для 

её решения, проводить расчёты и оценивать ре-

альность полученного значения физической ве-

личины. 

 

Электрические и магнитные явления 

- распознавать электромагнитные явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие маг-

нитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, электромаг-

нитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, диспер-

сия света; 

- составлять схемы электрических цепей с после-

довательным и параллельным соединением эле-

ментов, различая условные обозначения элемен-

тов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольт-

метр); 

- использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

- описывать изученные свойства тел и электро-

магнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического тока (поля), мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

- использовать знания об электромагнит-

ных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить приме-

ры влияния электромагнитных излучений 

на живые организмы; 

- приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний об элек-

тромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моде-

лей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний 

об электромагнитных явлениях с исполь-
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линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические за-

коны: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломле-

ния света; при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выра-

жение; 

- приводить примеры практического использова-

ния физических знаний об электромагнитных 

явлениях; 

- решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломле-

ния света) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 

удель-ное сопротивление вещества, работа 

электрического тока (поля), мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, формулы расчёта электрическо-

го сопротивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников); на осно-

ве анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, зако-

ны и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины. 

зованием математического аппарата, 

таки при помощи методов оценки ре-

альности полученного значения физичес-

кой величины. 

 

Квантовые явления 

- распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: есте-

ственная и искусственная радиоактивность, α-, 

β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, ис-

пользуя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, период по-

лураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы изме-

- использовать полученные знания в повсе-

дневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дози-

метр), для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоак-

тивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра 

и различать условия его использования; 
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рения; находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величи-

ны; 

- анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохране-

ния энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, за-

кономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математичексое выраже-

ние; 

- различать основные признаки планетарной мо-

дели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрально-

го анализа. 

- понимать экологические проблемы, воз-

никающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем,перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

- различать основные признаки суточного враще-

ния звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира; 

- указывать названия планет Солнечной системы. 

 

- указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-гиган-

тов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях звёздно-

го неба; 

- различать основные характеристики 

звёзд (размер, цвет, температура), со-

относить цвет звезды с её температу-

рой; 

- различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. 
 

1.2.5.5.2.Биология 
 

Наиболее общими предметными результатамиизучения учебного курса 

«Биология», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её разви-

тия, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результа-

те деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологичес-

ких объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о на-

следственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, прове-

дения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимостидействий по сохране-

нию биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
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5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях бы-

строго изменения экологического качества окружающей среды; 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Биология» пред-

ставлена ниже и структурирована по разделам курса и по уровням «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
 

Общецелевые предметные результаты 

В результате изучения курса биологии  

в основной школе выпускник: 

Выпускник получит возможность  

научиться; 

- научится пользоваться научными методами 

для распознания биологических проблем; да-

вать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономернос-

тям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объекта-

ми, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явле-

ния; ставить несложные биологические экс-

перименты и интерпретировать их результа-

ты; 
- овладеет системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразова-

тельное и познавательное значение; сведени-

ями по истории становления биологии как 

науки; 
- освоит общие приемы: оказания первой по-

мощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; прави-

ла работы в кабинете биологии, с биологи-

ческими приборами и инструментами; 
- приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, спра-

вочных материалов (на бумажных и элект-

ронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

- осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 
- выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 
- ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей – воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах масс-

совой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 
- создавать собственные письменные и уст-

ные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 
 

Живые организмы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выделять существенные признаки биологи-

ческих объектов (клеток и организмов рас-

тений, животных, грибов, бактерий) и про-

цессов, характерных для живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 
- аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и бак-

- находить информацию о растениях, жи-

вотных грибах и бактериях в научно-по-

пулярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 
- основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, вклю-
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терий; 
- осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической 

группе; 

- использовать составляющие исследователь-

ской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказатель-

ства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи); 
- раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных органи-

змов в жизни человека; 
- объяснять общность происхождения и эво-

люции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биоло-

гических объектов; 
- выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде оби-

тания; 
- различать по внешнему виду, схемам и опи-

саниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (расте-

ния, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические экс-

перименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 
- анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращи-

вания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
- знать и соблюдать правила работы в кабине-

те биологии. 

чая умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защищать 

ее; 
- использовать приемы оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах жи-

вотных; работы с определителями рас-

тений; размножения и выращивания куль-

турных растений, уходом за домашними 

животными; 
- ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объек-

там живой природы); 
- осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к жи-

вой природе; 
- создавать собственные письменные и уст-

ные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при ре-

шении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жиз-

недеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность груп-

пы. 

- выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе. 

- находить информацию о растениях и жи-

вотных Краснодарского края, используя 

данные Сочинского краеведческого музея, 

вольерного комплекса Кавказского госу-

дарственного биосферного заповедника, 

центров экологического просвещения на-

селения Сочинского Национального парка 

и парка «Дендрарий». 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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- выделять существенные признаки биологи-

ческих объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и про-

цессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; их значимость; 
- аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 
-  аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных; 
- аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилакти-

ки заболеваний, травматизма, стрессов, вред-

ных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболе-

ваний; 
- объяснять эволюцию вида Человек разумный 

на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 
- выявлять примеры и пояснять проявление на-

следственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и измен-

чивости, присущей человеку; 
- различать по внешнему виду, схемам и опи-

саниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 
- знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной орга-

низации труда и отдыха; 
- анализировать и оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания 

первой помощи; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабине-

те биологии. 

- объяснять необходимость применения тех 

или иных приемов при оказании первой до-

врачебной помощи при отравлениях, ожо-

гах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 
- находить информацию о строении и жиз-

недеятельности человека в научно-попу-

лярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других лю-

дей; 
- находить в учебной, научно-популярной ли-

тературе, Интернет-ресурсах информа-

цию об организме человека, оформлять ее 

в виде устных сообщений и докладов; 
- анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия влия-

ния факторов риска на здоровье человека. 
- создавать собственные письменные и уст-

ные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверст-

ников; 
- работать в группе сверстников при реше-

нии познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедея-

тельности организма человека, планиро-

вать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 
- использовать климатические особенности 

Черноморского побережья Кавказа,  ми-

неральные источники города Сочи, ресур-

сы Черного моря для поддержания и 

укрепления своего здоровья. 

Общие биологические закономерности 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выделять существенные признаки биологи-

ческих объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 
- аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической 

группе; 
- раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значе-

ние биологического разнообразия для сохра-

нения биосферы; 
- объяснять общность происхождения и эво-

люции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирова-

ния; 
- объяснять механизмы наследственности и из-

менчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 
- различать по внешнему виду, схемам и опии-

саниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процесс-

сы; делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 
- использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические экс-

перименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в 

природе; 
- описывать и использовать приемы выращи-

вания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агро-

ценозах; 
- находить в учебной, научно-популярной ли-

тературе, Интернет-ресурсах информацию о 

- понимать экологические проблемы, возни-

кающие в условиях нерационального при-

родопользования, и пути решения этих 

проблем; 
- анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека; 
- находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литерату-

ре, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресур-

сах, анализировать и оценивать ее, пере-

водить из одной формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здо-

ровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмо-

ционально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 
- создавать собственные письменные и уст-

ные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при ре-

шении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проб-

лемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, меди-

цины и охраны окружающей среды, плани-

ровать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 
 - выдвигать гипотезы о возможных по-

следствиях научно необоснованного ис-

пользования природных ресурсов Черно-

морского побережья Кавказа; 

- аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению сохранения 

устойчивости уникальной  биосистемы 

Кавказского государственного биосферно-
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живой природе, оформлять ее в виде пись-

менных сообщений, докладов, рефератов; 
- знать и соблюдать правила работы в кабине-

те биологии. 

го заповедника и Сочинского национально-

го парка. 

 

 

1.2.5.5.3. Химия 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного курса «Химия», 

в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символи-

ческим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о матери-

альном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обраще-

ния с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и плани-

ровать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химичес-

кими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость приме-

нения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюде-

ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с исполь-

зованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических кА-

тастроф. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Химия» пред-

ставлена ниже и структурирована по разделам курса и по уровням «Выпускник на-

учится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

- характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газо-

образных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строе-

нию и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характе-

ристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических по-

нятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное веще-

ство», «валентность», «химическая реакция», 

«степень окисления», используя знаковую си-

- грамотно обращаться с веществами в по-

вседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

- создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания ве-

ществ; 

- развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устной и пись-
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стему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомно-молеку-

лярной теории; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- изображать состав простейших веществ с по-

мощью химических формул и сущность хими-

ческих реакций с помощью химических урав-

нений; 

- вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента по формуле сое-

динения для оценки их практической значимо-

сти; 

- вычислять количество вещества по массе и 

объему вещества, массу и объем вещества по 

количеству вещества; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю вещества в рас-

творе; 

- приготовлять растворы с определённой мас-

совой долей растворённого вещества; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу; 

- пользоваться лабораторным оборудованием 

и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; 

- соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щё-

лочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

менной коммуникации при работе с тек-

стами учебника и дополнительной литера-

турой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

- объективно оценивать информацию о ве-

ществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной инфор-

мации, недобросовестной рекламе, касаю-

щейся использования различных веществ; 

- понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств быто-

вой химии и др.; 

 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

Научиться: 

- классифицировать химические элементы на 

металлы, неметаллы, переходные элементы, 

оксиды и гидроксиды которых, амфотерны и 

инертные элементы (газы) для осознания важ-

ности упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона 

Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (по-

рядкового) номера химического элемента, но-

меров группы и периода в периодической си-

- осознавать значение теоретических зна-

ний для практической деятельности чело-

века; 

- описывать изученные объекты как систе-

мы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях пе-

риодической системы химических элемен-

тов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

- развивать информационную компетент-



119 

 

стеме Д.И. Менделеева; 
- объяснять закономерности изменения строе-

ния атомов, свойств элементов в пределах мА-

лых периодов и главных подгрупп; 
- характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 
- составлять схемы строения атомов первых 

20-ти элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая 

связь», «электроотрицательность»; 
- характеризовать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
- определять вид химической связи в неорга-

нических соединениях; 
- изображать схемы строения молекул ве-

ществ, образованных разными видами химии-

ческих связей; 
- характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строе-

ния их атомов; 

- описывать основные этапы открытия 

Д.И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элемен-

тов, жизнь и многообразную научную дея-

тельность учёного; 

- характеризовать научное и мировоззренче-

ское значение периодического закона и перио-

дической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат 

длительных наблюдений, опытов, научной по-

лемики, преодоления трудностей и сомнений. 

ность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, 

а также о современных достижениях 

науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

- объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

- называть признаки и условия протекания хи-

мических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической 

реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реак-

ции (реакции соединения, разложения, заме-

щения и обмена); 2) по выделению или погло-

щению теплоты (реакции экзотермические и 

- составлять молекулярные и полные ион-

ные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

- приводить примеры реакций, подтвер-

ждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических 

веществ; 

- выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости 

химической реакции. 
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эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обра-

тимости процесса (реакции обратимые и необ-

ратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций; 

 - составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-восстанови-

тельных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реак-

ций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответству-

ющих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных 

классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

- определять характер среды водных растворов 

кислот и щелочей по изменению окраски ин-

дикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтвер-

ждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов; 

- вычислять массы и объемы исходных ве-

ществ и продуктов реакции по химическим 

уравнениям; 

- проводить расчеты по химическим уравнени-

ям в случаях нахождения веществ в растворе. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

- определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, ос-

нования, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названи-

ям; 

- определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соеди-

нений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным 

в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

- объяснять закономерности изменения физи-

- прогнозировать химические свойства ве-

ществ на основе их состава и строения; 

- прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окис-

ления элементов, входящих в его состав; 

- выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль; 

- характеризовать особые свойства кон-

центрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, ле-

жащих в основе промышленных способов 
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ческих и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

- называть общие химические свойства, харак-

терные для групп оксидов: кислотных, основ-

ных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, харак-

терные для каждого из классов неорганиче-

ских веществ: кислот оснований солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждаю-

щих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

- определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстанови-

тельных реакциях; 

- составлять электронный баланс (для изучен-

ных реакций) по предложенным схемам реак-

ций; 

- описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности челове-

ка) простых веществ – кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику хими-

ческих элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

- характеризовать взаимосвязь между соста-

вом, строением и свойствами неметаллов; 
- проводить опыты по получению, собиранию 

и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 
- распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ и аммиак; 
- характеризовать взаимосвязь между соста-

вом, строением и свойствами металлов; 
- называть органические вещества по их фор-

муле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кис-

лота, глюкоза;  

- определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 
- оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 
- грамотно обращаться с веществами в повсе-

дневной жизни 

- проводить лабораторные опыты, подтвер-

ждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна 

и стали; 

- описывать физические и химические про-

цессы, являющиеся частью круговорота ве-

ществ в природе; 

- организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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1.2.5.6. Искусство 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения предметной области 

«Искусство» (изобразительное искусство, музыка), в соответствии с ФГОС ООО, явля-

ются: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способнос-

ти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отноше-

ние художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и цен-

ностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумно-

жению. 
 

1.2.5.6.1. Изобразительное искусство 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного курса «Изобра-

зительное искусство», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-цен-

ностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и прост-

ранственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-

коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуаль-

ным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических фор-

мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Изобразительное 

искусство» представлена ниже и структурирована по разделам курса и по уровням «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
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Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

- понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к челове-

ку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании матери-

альной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обра-

щаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать вырази-

тельные образы. 

- выделять и анализировать авторскую кон-

цепцию художественного образа в произве-

дении искусства; 

- определять эстетические категории «пре-

красное»и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пласти-

ческих искусств и использовать эти знания 

на практике; 

- различать произведения разных эпох, худо-

жественныхстилей; 

- различать работы великих мастеров по ху-

дожественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

- понимать связи искусства с всемирной исто-

рией и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравст-

венного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искус-

ства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

- передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

- осознавать важность сохранения художест-

венных ценностей для последующих поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

-  понимать гражданское подвижничество ху-

дожникав выявлении положительных и от-

рицательных сторон жизни в художествен-

ном образе; 

- осознавать необходимость развитого эсте-

тического вкуса в жизни современного чело-

века; 

- понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

- эмоционально-ценностноотноситься к при-

роде, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятель-

ности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художест-

венного языка; 

- понимать роль художественного образа и по-

нятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя выра-

зительные средства изобразительного искус-

ства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла в живопи-

си, скульптуре, графике; 

- анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе одноклас-

сников; 

- понимать и использовать в художественной 

работематериалы и средства художест-

венной выразительности, соответствующие 

замыслу; 

- анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа; 

- самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о  выставках 

изобразительного искусства, оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 
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- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плос-

кости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одеж-

ды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анна-

лизировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; ис-

пользовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульп-

туре, графике, художественном конструиро-

вании; 

- использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для укра-

шения изделий и предметов быта; исполь-

зовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специи-

фику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

- различать виды изобразительного искусства 

(риснок, живопись, скульптура, художест-

венное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные матери-

алы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных ис-

кусств, понимать их специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исто-

рический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные мате-

риалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

- определять шедевры национального и миро-

вого изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу 

становления жанров пластических искусств. 

- принимать активное участие в художест-

венной деятельности  класса,  школы, рай-

она, города и др. (выставки рисунков, благо-

творительные ярмарки и др.); 

- высказывать личностно-оценочные сужде-

ния о ролии месте изобразительного искус-

ства в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в ше-

деврах изобразительного искусства прош-

лого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

- определять жанры и особенности художест-

венной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального худо-

жественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей – для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в соб-

- использовать средства художественной вы-

разительности в собственных фоторабо-

тах; 

- применять в работе над цифровой фото-

графией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность 

и соответствие авторскому замыслу сцено-

графии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, рек-
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ственной художественно-творческой дея-

тельности (Power Point, Photoshop и др.). 

визит, костюмы и грим после просмотра ху-

дожественного фильма. 
 

1.2.5.6.2. Музыка 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного курса «Музы-

ка», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и об-

щества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ас-

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-твор-

ческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драма-

тизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, класси-

ческому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной гра-

мотой в рамках изучаемого курса. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Музыка» пред-

ставлена ниже и структурирована по разделам курса и по уровням «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Музыка как вид искусства 

- передавать свои музыкальные впечатления в 

устной или письменной форме; 
- проявлять творческую инициативу, участвуя 

в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выра-

зительности: мелодию, ритм, темп, динами-

ку, лад; 

- наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отноше-

ние к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в един-

стве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

- понимать истоки и интонационное свое-

образие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фолькло-

ра разных стран мира; 
- понимать особенности языка западноевро-

пейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 
- понимать особенности языка отечествен-

ной духовной и светской музыкальной куль-

туры на примере канта, литургии, хорово-

го концерта; 
- определять специфику духовной музыки в 

эпоху Средневековья; 
- проявлять творческую инициативу, участ-

вуя в музыкально-эстетической жизни 
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искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств – звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов ис-

кусства; 

- выявлять особенности взаимодействия му-

зыки с другими видами искусства; 
- находить жанровые параллели между музы-

кой и другими видами искусств; 
- выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе 

музыки; 
- размышлять о знакомом музыкальном про-

изведении, высказывая суждения об основ-

ной идее, средствах ее воплощения, инто-

национных особенностях, жанре, исполни-

телях; 
- понимать значение устного народного музы-

кального творчества в развитии общей куль-

туры народа; 
- определять основные жанры русской народ-

ной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 
- понимать специфику перевоплощения на-

родной музыки в произведениях компо-

зиторов; 
- понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 
- выражать эмоциональное содержание музы-

кальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музициро-

вания, проявлять инициативу в художест-

венно-творческой деятельности. 

класса, школы, района, города и др. (музы-

кальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для родителей и школьников и 

др.); 

- развивать умения и навыки музыкально-

эстетического самообразования, проявля-

ющиеся в формировании фонотеки, биб-

лиотеки, видеотеки; 

- самостоятельно решать творческие зада-

чи, высказывать свои впечатления о кон-

цертах, спектаклях, кинофильмах, худо-

жественных выставках и др., оценивая их 

с художественно-эстетической точки 

зрения; 

- анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и изобрази-

тельного искусства; 

 - различать и передавать в художествен-

но-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отноше-

ние к природе, человеку, обществу; 
- активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 
 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

- раскрывать образное содержание музыкаль-

ных произведений разных форм, жанров и 

стилей;  

- определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- определять средства музыкальной вырази-

тельности, приёмы взаимодействия и раз-

вития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказы-

вать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 
- различать многообразие музыкальных обра-

зов и способов их развития; 
- производить интонационно-образный анна-

лиз музыкального произведения; 

- заниматься музыкально-эстетическим са-

мообразованием при организации куль-

турного досуга,  посещении концертов, 

театров и др.;  

- воплощать различные творческие замыслы 

в многообразной художественной деятель-

ности, проявлять инициативу в органи-

зации и проведении концертов, театраль-

ныхспектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

- творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, поэтиче-

ском слове, изобразительной деятельно-

сти; 

- развивать навыки исследовательской ху-
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- понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности музы-

кального искусства, творчески интерпрети-

ровать содержание музыкального произ-

ведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной дея-

тельности; 

- понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы вза-

имодействия и развития образов музыкаль-

ных произведений; 

- называть и определять на слух мужские (те-

нор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
- определять разновидности хоровых коллек-

тивов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 
- владеть навыками вокально-хорового музи-

цирования; 
- применять навыки вокально-хоровой работы 

при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 
- осуществлять на основе полученных знаний 

о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятель-

ность художественно-эстетической направ-

ленности для участия в выполнении твор-

ческихпроектов (индивидуальное и коллек-

тивное музицирование, театрализация (дра-

матизация) художественных произведений, 

жизненных впечатлений школьников, твор-

ческие работы: изготовление альбомов, 

газет, составление коллекций, съемка видео-

фильмов, рисование, конструирование, 

литературное творчество (стихи, проза, 

эссе) и др.) 

- анализировать взаимосвязь жизненного со-

держания музыки и музыкальных образов; 

- различать жанры вокальной, инструменталь-

ной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
- называть основные жанры светской музыки 

малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 
- узнавать формы построения музыки (двух-

частную, трехчастную, вариации, рондо); 
- определять тембры музыкальных инстру-

ментов; 

дожественно-эстетической деятельно-

сти (выполнение индивидуальных и кол-

лективных проектов); 

- находить жанровые параллели между му-

зыкой и другими видами искусства; 

- распознавать мелодику знаменного распева 

– основы древнерусской церковной музыки; 
- различать формы построения музыки (со-

натно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 
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- называть и определять звучание музыкаль-

ных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
- определять виды оркестров: симфоническо-

го, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркест-

ра; 
- владеть музыкальными терминами в преде-

лах изучаемой темы; 
- узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, про-

изведения современных композиторов; 
- определять характерные особенности музы-

кального языка; 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

- ориентироваться в исторически сложивших-

ся музыкальных традициях и поликуль-

турной картине современного музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях ху-

дожественной жизни в отечественной куль-

туре и за рубежом, владеть специальной тер-

минологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры миро-

вого значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие класси-

ческой, народной, религиозной, современ-

ной музыки, понимать стилевые особен-

ности музыкального искусства разных эпох 

(русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX–XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.); 

- различать интерпретацию классической му-

зыки в современных обработках; 
- определять характерные признаки современ-

ной популярной музыки; 
- называть стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- применять информационно-коммуникаци-

онные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе по-

иска информации в музыкально-образо-

вательном пространстве Интернета; 

- распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального язы-

- высказывать личностно-оценочные суж-

дения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых в шедеврах музы-

кального искусства прошлого и совре-

менности, обосновывать свои предпочте-

ния в ситуации выбора; 

- понимать особенности претворения веч-

ных тем искусства и жизни в произведе-

ниях разных жанров (опере, балете, мю-

зикле, рок-опере, симфонии, инструмен-

тальном концерте, сюите, кантате, ора-

тории, мессе и др.); 

- эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные сочинения различ-

ных жанров и стилей; 

- выполнять индивидуальные  проекты, 

участвовать в коллективных проектах; 

- структурировать и систематизировать 

на основе эстетического восприятия му-

зыки и окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную ин-

формацию, полученную из других источни-

ков;   

- проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (му-

зыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

- совершенствовать умения и навыки само-

образования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фоно-

теки, видеотеки и проч.; 

- раскрывать образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия 
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ка и музыкальной драматургии; 
- определять основные признаки историчес-

ких эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 
- определять основные признаки историчес-

ких эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музы-

ке; 
- узнавать характерные черты и образцы твор-

чества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
- выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 
- понимать специфику музыки как вида ис-

кусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
- эмоционально проживать исторические со-

бытия и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 
- приводить примеры выдающихся (в том 

числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и ис-

полнительских коллективов; 
- применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 
- обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
- использовать знания о музыке и музыкан-

тах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 
- использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой 

и сценической). 
- понимать особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях раз-

ных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном кон-

церте, сюите, кантате, оратории, мессе и 

др.). 

различных видов искусства. 

 

1.2.5.7. Технология 

 

Изучение предметной области «Технология», в соответствии с ФГОС ООО, 

обеспечит: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
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- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-техническо-

го прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-

ры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития техноло-

гий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процесс-

сов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам и требо-

вания индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базово-

го уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися («Выпускник научится»), и 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Современные материальные, информационные  

и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

- называть и характеризовать актуальные 

управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производ-

ства и обработки материалов, маши-

ностроения, биотехнологии, нанотехноло-

гии; 
- называть и характеризовать перспективные 

управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производ-

ства и обработки материалов, маши-

ностроения, биотехнологии, нанотехноло-

гии; 
- объясняеть на произвольно избранных при-

мерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материаль-

- приводить рассуждения, содержащие аргу-

ментированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий в сферах медицины, произ-

водства и обработки материалов, маши-

ностроения, производства продуктов пи-

тания, сервиса, информационной сфере. 
 



131 

 

ных продуктов от традиционных тех-

нологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 
- проводить мониторинг развития технологий 

произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками 

различных видов. 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

- следовать технологии, в том числе в про-

цессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
- оценивать условия применимости техноло-

гии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
- прогнозировать по известной технологии 

выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экс-

периментальным путем, в том числе само-

стоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 
- в зависимости от ситуации оптимизировать 

базовые технологии (затратность – качест-

во), проводить анализ альтернативных ре-

сурсов, соединять в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для полу-

чения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 
- проводить оценку и испытание полученного 

продукта; 
- проводить анализ потребностей в тех или 

иных материальных или информационных 

продуктах; 
- описывать технологическое решение с по-

мощью текста, рисунков, графического изо-

бражения; 
- анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации; 
- проводить и анализировать разработку 

и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 
‒ изготовление материального продукта 

на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) 

- выявлять и формулировать проблему, тре-

бующую технологического решения; 
- модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками раз-

рабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 
- технологизировать свой опыт, представ-

лять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в 

виде инструкции или технологической 

карты; 
-  оценивать коммерческий потенциал про-

дукта и/или технологии. 
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рабочих инструментов  / технологическо-

го оборудования; 
‒ модификацию материального продук-

та по технической документации и 

изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 
‒ определение характеристик и разра-

ботку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной 

среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информа-

ционного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного про-

дукта по заданному алгоритму в за-

данной оболочке; 
- проводить и анализировать разработку 

и/или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (тех-

нологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его примене-

ния в собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения 

продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребитель-

ских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессиро-

ванием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пи-

лотного применения; разработку инст-

рукций, технологических карт для испол-

нителей, согласование с заинтересован-

ными субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, измене-

ние параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными 

свойствами; 
- проводить и анализировать разработку 

и/или реализацию проектов, предполагаю-

щих: 
‒ планирование (разработку) материаль-

ного продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая мо-

делирование и разработку документа-

ции); 
‒ планирование (разработку) материаль-

ного продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребитель-
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ских интересов; 
‒ разработку плана продвижения про-

дукта; 
- проводить и анализировать конструирова-

ние механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механиз-

мов, с помощью материального или вирту-

ального конструктора). 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

- характеризовать группы профессий, обслу-

живающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития; 
- характеризовать ситуацию на региональном 

рынке труда, называет тенденции ее разви-

тия; 
- разъяснять социальное значение групп про-

фессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 
- характеризовать группы предприятий ре-

гиона проживания; 
- характеризовать учреждения профессио-

нального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими обра-

зовательных услугах, условиях поступления 

и особенностях обучения; 
- анализировать свои мотивы и причины при-

нятия тех или иных решений; 
- анализировать результаты и последствия 

своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией образовательной траектории; 
- анализировать свои возможности и пред-

почтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ 

и реализацией тех или иных видов дея-

тельности; 
- опыту наблюдения (изучения), ознаком-

ления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере и деятельностью занятых 

в них работников; 
- опыту поиска, извлечения, структурирова-

ния и обработки информации о пер-

спективах развития современных произ-

- предлагать альтернативные варианты 

траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей; 
- анализировать социальный статус произ-

вольно заданной социально-профессиональ-

ной группы из числа профессий, обслужива-

ющих технологии в сферах медицины, про-

изводства и обработки материалов, маши-

ностроения, производства продуктов пи-

тания, сервиса, информационной сфере. 
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водств в регионе проживания, а также ин-

формации об актуальном состоянии и пер-

спективах развития регионального рынка 

труда. 

По годам обучения планируемые результаты могут быть  

структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс. 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 
- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производ-

ственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу по-

требностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере бы-

та; 
- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе харак-

теризуя негативные эффекты; 
- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
- конструирует модель по заданному прототипу; 
- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на осно-

ве информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окру-

жения на основе самостоятельно разработанной программы; 
- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуа-

ции: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испы-

тания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе техно-

логической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 
- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс. 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-

фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 
- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения по-

требностей человека; 
- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проек-

тирования продукта; 
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- читает элементарные чертежи и эскизы; 
- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содер-

жанием проектной деятельности); 
- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проек-

тированию технологических систем; 
- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема-

тической схеме; 
- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона  / поселения; 
- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовле-

творяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с ин-

формационными источниками различных видов; 
- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической доку-

ментации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс. 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, ха-

рактеризует профессии в сфере информационных технологий; 
- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры ав-

томатизации в деятельности представителей различных профессий; 
- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 
- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 
- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматичес-

кие и саморегулируемые системы; 
- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ непо-

ладок электрической цепи; 
- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 
- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 
- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 
- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс. 
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По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 
- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и пер-

спекивы ее развития; 
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, ха-

рактеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

прожива-ния; 
- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 
- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож-

ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произ-

вольно избранных источников информации); 
- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными приме-

рами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 
- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
- создаѐт модель, адекватную практической задаче; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
- планирует продвижение продукта; 
- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
- проводит оценку и испытание полученного продукта; 
- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; 
- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логисти-ческих задач; 
- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 
- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 
- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 

/ технологического оборудования; 
- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 
- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

 

9 класс. 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии; 
- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе; 
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- объясняет закономерности технологического развития цивилизации; 
- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 
- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-эксперимен-

тальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 
- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного продукта; 
- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории; 
- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 
- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятель-

ностью занятых в них работников; 
- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда; 
- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; 
- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализированного 

проекта. 
 

1.2.5.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 

ФГОС ООО, являются: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей пред-

метной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пони-

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы без-

опасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях; 

- установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 
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1.2.5.8.1. Физическая культура 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного курса 

«Физическая культура», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных кА-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз-

вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных система-

тическихзанятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, трени-

ровочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возмож-

ностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в ре-

жим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физии-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики трав-

матизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени-

рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные ре-

жимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением исполь-

зовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физичес-

ких качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Физическая 

культура» представлена ниже и структурирована по разделам курса и по уровням «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

- рассматривать физическую культуру как яв-

ление культуры, выделять исторические эта-

пы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

-. характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь со здоровьем, гармоничным физии-

ческим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств лично-

- характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного Олим-

пийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи раз-

вития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, при-

нёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного 
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сти и профилактикой вредных привычек; 

- понимать определение допинга, основ анти-

допинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

- определять базовые понятия и термины фи-

зической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражне-

ниями со своими сверстниками, из-лагать с 

их помощью особенности выпол-нения тех-

ники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физичес-ких качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания пер-

вой доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями. 

влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавли-

вать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

- оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья, соблюдать безопасность при 

выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять наблюдения за своим фи-

зическим развитием и физической подго-

товленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнова-

ния для организации индивидуального отды-

ха и досуга, укрепления собственного здоро-

вья, повышения уровня физических конди-

ций; 

- составлять комплексы физических упражне-

ний оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать инди-

видуальную нагрузку с учётом функцио-

нальных особенностей и возможностей соб-

ственного организма; 

- классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физиче-

ских качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обуче-

нию двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошиб-

ки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического разви-

- вести дневник по физкультурной дея-

тельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуаль-

ного физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической культу-

рой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные меропри-

ятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

- проводить самостоятельно закаливаю-

щие процедуры с использованием зака-

ливающих свойств солнца, воздуха и во-

ды. 
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тия и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контро-

лировать особенности их динамики в процес-

се самостоятельных занятий физической под-

готовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в усло-

виях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведе-

нии занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, те-

стировании физического развития и физиче-

ской подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- выполнять комплексы упражнений по про-

филактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

-. выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и в длину); 

- выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

- выполнять комплексы упражнений адап-

тивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и индиви-

дуальной физической подготовленности; 

- преодолевать естественные и искус-

ственные препятствия с помощью раз-

нообразных способов лазания, прыжков 

и бега; 

- осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические дей-

ствия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным 

стилем. 

 

 

1.2.5.8.2. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с ФГОС ООО, являются: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-

ния значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
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5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, об-

щества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятель-

ности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Конкретизация предметных результатов изучения учебного курса «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» представлена ниже и структурирована по разделам курса и по 

уровням «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  

научиться: 

- классифицировать и описывать потенциаль-

но опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания, оповещать (вызывать) 

экстренные службы при чрезвычайных ситуа-

циях; 

- классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности, использовать 

знания о предельно допустимых концентра-

циях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

- использовать знания о способах контроля ка-

чества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов, 

классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций при исполь-

зовании этих приборов и безопасно их исполь-

зовать; 

- анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия по-

жаров, дорожно-транспортных происшествий 

- систематизировать основные положе-

ния нормативно-правовых актов  Россий-

ской Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в со-

временном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера 

на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

- прогнозировать возможность возникно-

вения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

- анализировать последствия возможных 

опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- анализировать последствия возможных 

опасных ситуаций криминогенного харак-

тера; 

- классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; готовиться к 

туристическим поездкам; адекватно оце-

нивать ситуацию и безопасно вести себя в 

туристических поездках; 
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(ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- классифицировать и характеризовать опас-

ные ситуации в местах большого скопления 

людей, предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций в таких местах, 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать в местах массового скопления 

людей; 

- безопасно использовать бытовые приборы, 

средства бытовой химии, средства коммуни-

кации; 

- классифицировать и характеризовать воз-

можные опасные ситуации криминогенного 

характера, предвидеть причины их возник-

новения, безопасно вести себя и применять 

способы самозащиты: 

- в криминогенной ситуации на улице; 

- в криминогенной ситуации в подъезде; 

- в криминогенной ситуации в лифте;  

- в криминогенной ситуации в квартире; 

- при карманной краже; 

- при попытке мошенничества; 

- классифицировать и характеризовать основ-

ные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих ответственность несовер-

шеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного 

движения, соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пешехода, велосипедиста 

и пассажира транспортного средства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре, безопасно исполь-

зовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре, безопасно применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

- классифицировать и характеризовать причи-

ны и последствия опасных ситуаций на воде, 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести себя у воды и на воде, использовать 

средства и способы само- и взаимопомощи на 

воде; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опас-

ных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в совре-

менных условиях; 

- формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

- безопасно использовать средства инди-

видуальной защиты велосипедиста; 

- безопасно вести себя и применять права 

покупателя; 

- характеризовать роль образования в си-

стеме формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельно-

сти у населения страны; 

- использовать для решения коммуника-

тивных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

- проектировать план по повышению ин-

дивидуального уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности для защищён-

ности личных жизненно важных интере-

сов от внешних и внутренних угроз, усваи-

вать приемы действий в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

- владеть основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности при формирова-

нии современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- исследовать различные ситуации в по-

вседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства пред-

положений обеспечения личной безопасно-

сти; 

• творчески решать моделируемые ситуа-

ции и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 
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безопасности в повседневной жизни; по пове-

дению на дорогах в качестве пешехода, пасса-

жира и водителя велосипеда, по мини-мизации 

отрицательного влияния на здоровье неблаго-

приятной окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окру-

жающей природной среды в местах прожива-

ния; план самостоятельной подго-товки к ак-

тивному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного пове-

дения в условиях чрезвы-чайных ситуаций с 

учётом особенностей об-становки в регионе; 

- готовиться к туристическим походам, клас-

сифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристиче-

ских походах, адекватно оценивать ситуацию 

и безопасно вести себя в туристических похо-

дах, ориентироваться на местности; 

- в автономных условиях: 

- добывать и поддерживать огонь; 

- добывать и очищать воду; 

- добывать и готовить пищу; 

- сооружать (обустраивать) временное жи-

лище; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на 

них; 

- руководствоваться рекомендациями специ-

алистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера; 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- принимать обоснованные решения в кон-

кретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально склады-

вающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

Модуль 1. Основы безопасности личности общества и государства 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

- характеризовать в общих чертах организаци-

онные основы по защите населения Россий-

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять необ-

ходимость подготовки граждан к защите Оте-

чества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией 

- формулировать основные задачи, стоя-

щие перед образовательным учреждени-

ем, по защите обучающихся и персонала 

от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

- подбирать материал и готовить заня-

тие на тему «Основные задачи граждан-



144 

 

личности и необходимостью обороны госу-

дарства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС
1
: классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характе-

ра; обосновывать предназначение функцио-

нальных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России: классифициро-

вать основные задачи, возложенные на граж-

данскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые опреде-

ляют развитие гражданской обороны в совре-

менных условиях; характеризовать и обосно-

вывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифици-

ровать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; давать характеристику силам МЧС Рос-

сии, которые обеспечивают немедленное реа-

гирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- характеризовать основные мероприятия, ко-

торые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени; 

- анализировать систему мониторинга и про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций и ос-

новные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

- характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства, пред-

видеть опасности и правильно действовать в 

случае таких ситуаций, классифицировать ме-

роприятия по защите населения от таких ситу-

аций; 

- характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера для личности, общества и государства, 

ской обороны по защите населения от по-

следствий чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС 

России в формировании культуры без-

опасности жизнедеятельности у населе-

ния Российской Федерации»; 

- различать инженерно-технические со-

оружения, которые используются в рай-

оне проживания, для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по пред-

назначению и защитным свойствам. 

 

                                                           
1 
РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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предвидеть опасности и правильно действо-

вать в случае таких ситуаций, классифициро-

вать мероприятия по защите населения от та-

ких ситуаций; 

- безопасно использовать средства индивиду-

альной защиты; 

- описывать основные задачи системы инже-

нерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, безопасно использовать 

средства коллективной защиты; 

- описывать существующую систему опове-

щения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, безопасно действо-

вать по сигналу «Внимание всем!»; 

- анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населе-

ния о чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как 

один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени; различать виды эвакуации; ком-

плектовать минимально необходимый набор 

вещей (документов, продуктов) в случае эва-

куации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах пораже-

ния как совокупность первоочередных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, кото-

рые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных ра-

бот; 

- моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в рай-

оне проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте (в театре, биб-

лиотеке и др.), дома. 

 

 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности общества и государства 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму  

в Российской Федерации 

Выпускник научится; Выпускник получит возможность  

научиться: 

- негативно относиться к любым видам терро- - формировать индивидуальные основы 
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ристической и экстремистской деятельности; 

- классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, об-

щества и государства, характеризовать терро-

ризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, 

обществу и национальной безопасности Рос-

сии; 

- анализировать основные положения норма-

тивно-правовых актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосновы-

вать необходимость комплекса мер, принима-

емых в РФ по противодействию терроризму, 

классифицировать мероприятия по защите 

населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

- воспитывать у себя личные убеждения и ка-

чества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкс-

тремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасно-

сти жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

- моделировать последовательность своих дей-

ствий при угрозе террористического акта, 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать: 

- при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-

ного устройства; 

- при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении меро-

приятий по освобождению заложников. 

правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

- формировать личные убеждения, спо-

собствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

- формировать индивидуальные качества, 

способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму; 

- анализировать последствия проявления 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного 

вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятель-

ность; анализирвоать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние свое-

го здоровья; 

- использовать знания о здоровом образе 

жизни, социальных нормах и законода-

тельстве для выработки осознанного 

негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, упо-

треблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

- характеризовать безопасный и здоровый об-

раз жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека 

в повседневной жизни, обеспечивающую со-

вершенствование его духовных и физических 

качеств, а также его значение для личности, 

общества и государства; использовать знания 

о здоровье и здоровом образе жизни как сред-

ство физического совершенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и 

- использовать здоровьесберегающие тех-

нологии (совокупность методов и процес-

сов) для сохранения и укрепления индиви-

дуального здоровья, в том числе его духов-

ной, физической и социальной составляю-

щих; 

- классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка. 
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принимать меры по его сохранению, соблю-

дать нормы и правила здорового образа жизни 

для сохранения и укрепления личного здоро-

вья, понимать необходимость сохранения при-

роды и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- классифицировать знания об основных меро-

приятиях и факторах, укрепляющих и разру-

шающих здоровье; выявлять и характеризо-

вать мероприятия и факторы, потенциально 

опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их воз-

можные последствия; 

- планировать профилактические мероприятия 

по сохранению и укреплению своего здоровья, 

адекватно оценивать нагрузку и профилакти-

ческие занятия по укреплению здоровья; пла-

нировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

безопасно использовать ресурсы Интернета; 

- систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законо-

дательства в Российской Федерации; объяс-

нять роль семьи в жизни личности и общества, 

ее влияние на здоровье человека, значение се-

мьи для обеспечения демографической без-

опасности государства. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

- характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в бы-

ту, и их возможные последствия для здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной 

помощи, анализировать возможные послед-

ствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая по-

мощь; 

- характеризовать предназначение первой по-

мощи пострадавшим; классифицировать сред-

ства, используемые при оказании первой по-

мощи; соблюдать последовательность дей-

ствий (алгоритм)при оказании первой помощи 

при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; опреде-

- готовить и проводить занятия по обуче-

нию правилам оказания само- и взаимопо-

мощи при наиболее часто встречающихся 

в быту повреждениях и травмах; 

- классифицировать основные правовые 

аспекты оказания первой помощи; 

-  оказывать первую помощь при: 

- не инфекционных заболеваниях; 

- инфекционных заболеваниях; 

- остановке сердечной деятельности; 

- коме; 

- поражении электрическим током. 
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лять последовательность оказания первой по-

мощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

- оказывать первую помощь при:  

- наружном и внутреннем кровотечении; 

- ушибах; 

- растяжениях; 

- вывихах; 

- переломах; 

- ожогах; 

- отморожениях и общем переохлаждении; 

- отравлениях; 

- тепловом (солнечном) ударе; 

- укусе насекомых и змей; 

- извлекать инородное тело из верхних дыха-

тельных путей; 

- анализировать причины массовых поражений 

в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации мас-

совых поражений; выполнять в паре/втроём 

приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» и служит основой для локальных актов: «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся»  и «Положения о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополня-

ющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 
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6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, как основы для оценки деятельности образователь-

ного учреждения и системы образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга достижения 

планируемых результатов обучающимися и управления качеством образования гимназии, а 

также мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уров-

ней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образова-

ния НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:   

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 - промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

К внешним оценочным процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей № 92 

Федерального закона (ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»); 

- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей 

№ 95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- мониторинговые исследования (осуществляются в соответствии со статьей № 97 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)  муниципального, регионального и федерально-

го уровней.  

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки НОУ гимназии «Школа бизнеса» реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляет-

ся в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Образцы учебно-познавательных и учебно-практических задач по каждому учебному 

предмету представлены в приложениях к данной образовательной программе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: наиболее общие предметные результаты, об-

щецелевые и конкретные предметные результаты, при этом в двух последних блоках выде-

лены уровни «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

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

выносится как на промежуточную оценку (четвертную, годовую), так и на итоговую оценку 
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выпускника основной школы, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности гимназии) строятся на планируемых результатах, представ-

ленных в уровнях «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 

блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня (при выполнении не менее 50% заданий  уровня «Выпускник научится»), 

уровня выше базового уровня (выполняются задания уровня «Выпускник получит возмож-

ность научиться»)  и ниже базового уровня (при выполнении менее 50% заданий  уровня 

«Выпускник научится»). Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обу-

чающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (меж-

предметных понятий и регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных 

учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са-

мооценки, наблюдения и др.).  
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности об-

разовательной деятельности НОУ гимназии «Школа бизнеса». Оценка этих результатов об-

разовательной деятельности гимназии осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централи-

зованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных ме-

тодиках психолого-педагогической диагностики.  
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучаю-

щихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, про-

являющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в НОУ гимназии «Школа бизнеса»; 

- участии в общественной жизни НОУ гимназии «Школа бизнеса», ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежеднев-

ных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце каждого учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установ-

ленной НОУ гимназией «Школа бизнеса». Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  
 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность работать с информацией;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов в рамках учебных предметов осу-

ществляется учителем, преподающим данный предмет, и администрацией НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга определяется планом внутришкольной оценки качества об-

разования, утвержденным решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской гра-

мотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий.  

Основные формы оценки: 

- читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе;  

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютери-

зованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследо-

ваний и проектов. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов де-

ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про-

изведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы расположены в содержательном разделе 

ООП ООО в «Программе развития универсальных учебных действий».  
 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-

нию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» в ходе внутришкольного мониторинга. В целях исключения перегрузки 

обучающихся административные контрольные работы могут быть заменены краевыми диа-

гностическими работами. 

Системы оценки достижения планируемых результатов (предметных и метапредмет-

ных) по каждому учебному предмету учебного плана гимназии представлены в приложе-

нии  к ООП ООО и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей).  

Система оценки достижения планируемых результатов по каждому учебному предме-

ту включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры;  

- график контрольных мероприятий; 

- образцы диагностических работ. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро-

ванность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-

мацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагности-

ка в 6, 7, 8, 9-х классах проводится учителями с целью оценки готовности обучающихся к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются ос-

нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) в целях: 

- систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учеб-

ных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работни-

ком с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы. Порядок, формы,  периодичность, коли-

чество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обу-

чающихся определяется педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале. За сочинение и диктант с грамматиче-

ским заданием в классный журнал выставляются две отметки. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-

ском планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, проекты, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в рабочих про-

граммах учебных предметов. По предметам, вводимым гимназией в рамках школьного ком-

понента учебного плана и при отсутствии примерных или авторских программ по вводимому 

предмету,  тематические планируемые результаты утверждаются педагогическим советом 

при утверждении рабочей программы. 

 Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образователь-

ной деятельности и ее индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи обучающегося. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
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электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представлен-

ные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике выпускника основной школы.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры – оценки уровня до-

стижения предметных и метапредметных результатов и проводится в соответствии с планом 

внутришкольной оценки качества  образования: 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения (классные руководители, педаго-

ги-психологи); 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на осно-

ве административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся (заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по учебно-методической работе, руководители предметных МО). 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции образовательной деятельности и ее индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оцен-

ки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Порядок проведения промежуточной атте-

стации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами.  

Целями  промежуточной  аттестации  являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

- объективное установление  фактического  уровня  теоретических  знаний обучающих-

ся  по предметам  учебного  плана,  их практических  умений  и  навыков,  соотнесение  этого  

уровня  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного стандарта   об-

щего  образования,  а  также  с  требованиями  повышенного  образовательного  уровня  в 

изучении английского языка  и обществознания; 

- контроль  выполнения  учебных  программ  и  календарно-тематического  планирова-

ния    учебных  предметов; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать его индивидуальные потребности при 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающегося, его 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы;  

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися Федерального государственного образовательного стан-

дарта, определенного образовательной программой по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в электронном 

журнале и дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс и для допуска обучающегося к государ-

ственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стан-

дартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного ма-

териала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 
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от максимального балла за выполнение заданий базового уровня (5 класс). В дальнейшем,  

начиная с 6 класса, этот критерий составляет не менее 65%.  

Годовая аттестация включает: 

- контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием  по  русскому  языку  в  5-8  клас-

сах; 

- контрольную  работу  по  математике,  алгебре,  геометрии  в  5-8  классах; 

- контрольное  тестирование  в  формате  ОГЭ по  русскому  языку,  математике и ан-

глийскому языку. 

При пропуске обучающимся более 40% учебного времени, отводимого на изучение 

предмета,  при отсутствии минимального  количества отметок для аттестации за четверть 

(менее трех текущих отметок) обучающийся не аттестуется. 

Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учите-

лю в дополнительное время (решением педагогического совета предоставляется срок про-

должительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного ма-

териала и сдачи по нему зачета). Данное решение в письменном виде доводится классным 

руководителем до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, которые 

несут ответственность за освоение их детьми пропущенного материала. Зачеты по пропу-

щенному материалу принимаются учителем, обучающим данного обучающегося по этому 

предмету. По результатам зачетов и на основе имеющихся текущих отметок учителем вы-

ставляется четвертная отметка. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий. 

Классные руководители в трехдневный срок доводят до сведения родителей (законных 

представителей) итоги четвертной аттестации путем выставления отметок в дневники обу-

чающихся, в том числе и в электронный дневник. В случае неудовлетворительных результа-

тов родители (законные представители) информируются в письменной форме под их под-

пись с указанием даты ознакомления. Один экземпляр письменного сообщения хранится в 

личном деле обучающегося. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основани-

ем для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска обучаю-

щихся 9-хклассов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом Гимназии. 

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей № 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной про-

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами (см., например, «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования», утвержденный Приказом Мино-

брнауки РФ от 25 декабря 2013 г.  № 1394).  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзаме-

ны по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору, но не менее чем по двум учебным предметам (в общей сложности четыре экзамена). 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммуля-

тивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого мате-
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риала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. Характеристи-

ка выпускника 9 класса готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новного образования; 

- портфолио выпускника;  

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся направ-

лений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных до-

стижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося по завершению основного общего образования доводятся до све-

дения выпускника и его родителей (законных представителей).  
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Распределение контрольных мероприятий в НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

на уровне основного общего образования (в 5-9-х классах) 

по предметам и годам обучения с указанием норм оценивания 

 

Образовательная область учебного плана – «Филология» 

Учебный предмет образовательной области «Филология» – «Русский язык» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

5 6 7 8 9 

Диктант 8 8 6 5 4 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных, или при отсутствии орфографических 

ошибок, но при 4 пунктуационных. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических, 

если среди них есть однотипные. 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуаци-

онные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуа-

ционных ошибок, или 6орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)    в переносе слов; 

2)    на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)    на еще не изученные правила; 

4)    в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5)    в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» 

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)  в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)  в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5)  в написании ы и и после приставок; 

6)  в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 



158 

 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

 Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются 

за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного напи-

сания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений. 

Грамматическое задание после текстового диктанта 8 8 6 5 4 

Нормы оценивания 

 «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

 «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

 «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Словарный диктант 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 

Нормы оценивания 

 «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

 «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

 «2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

Изложение 2 2 2 3 4 

Нормы оценивания 

За изложение выставляется 2 отметки: первая – за содержание и речь, вторая – за 

грамотность.   

Основные критерии оценки за содержание и речь: 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста, В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

«3»В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в глав-

ном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксиче-
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ские конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличает-

ся единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

  Грамотностьоценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических. 

«5» – допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка; 

«4» – допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 пунктуационные при отсутствии орфографических, а также 2 грам-

матические ошибки; 

«3» –  допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, или 3 орфографических и 

5 пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошиб-

ки; 

«2» – допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Сочинение 2 2 2 2 4 

Нормы оценивания 

За сочинение выставляется 2 отметки: первая – за содержание и речь, вторая – за 

грамотность.   

Основные критерии оценки за содержание и речь. 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста, В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в глав-

ном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксиче-

ские конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличает-

ся единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

«5» – допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка; 

«4» – допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 пунктуационные при отсутствии орфографических, а также 2 грам-

матические ошибки; 

«3» – допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, или 3 орфографических и 

5 пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошиб-

ки; 

«2» – допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Контрольная работа (в тестовой форме) 4 4 2 2 3 

Нормы оценивания 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

«2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

Учебный предмет образовательной области «Филология» – «Литература» 

Контрольная работа (в тестовой форме) 4 4 4 4 4 

Нормы оценивания 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

«2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

Сочинение 4 4 4 5 6 

Нормы оценивания 

За сочинение выставляется 2 отметки: первая – за содержание и речь, вторая – за 

грамотность (выставляется в журнале на странице учебного предмета «Русский язык»). 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Отметка «5» выставляется, если:  

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

- Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные откло-

нения от темы). 
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- Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

- Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

- Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

- Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 рече-

вых недочетов. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

- Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встреча-

ется неправильное словоупотребление. 

- Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

- В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недоче-

тов. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- Работа не соответствует теме. 

- Допущено много фактических неточностей.  

- Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

- Нарушено стилевое единство текста. 

- В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую от-

метку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-

крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Грамотностьоценивается по числу допущенных учеником ошибок –

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

«5» – допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка; 

«4» – допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 пунктуационные при отсутствии орфографических, а также 2 грам-

матические ошибки; 

«3» – допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, или 3 орфографических и 

5 пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошиб-

ки; 

«2» – допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Учебный предмет образовательной области «Филология» – «Иностранный язык»  

(английский) 

Диктант (текстовый фрагмент,  

репродуктивный уровень) 

4 4 4 4 4 

Нормы оценивания 

«5»–допускается 1 орфографическая ошибка и/или 1 пунктуационная ошибка. 
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«4» – допускается  не более 2-х орфографических ошибок и/или 2-х пунктуационных 

ошибок. 

«3» – допускается  не более 4-х орфографических ошибок и или 4-х пунктуационных 

ошибок. 

«2» – 5 и более орфографических ошибок. 

Тест по аудированию 4 4 4 4 4 

Нормы оценивания 

«5»–95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов.  

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 

Тест по чтению с пониманием 4 4 4 4 4 

Нормы оценивания 

 «5»–95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов. 

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 

Тест по грамматике 4 4 4 4 4 

Нормы оценивания 

 «5»–95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов.  

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 

Написание личного письма      4 

Нормы оценивания 

Соответственно критериям проверки этого задания в ОГЭ (10 баллов). 

Итоговая комплексная контрольная работа  

(задания по разделам: аудирование, чтение,  

лексико-грамматические задания, письмо) 

    2 

Нормы оценивания 

«5»–95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов. 

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 

Отдельно выставляется отметка за письменное развернутое высказывание продуктив-

ного уровня в соответствии с критериями. 

Учебный предмет образовательной области «Филология» –  

«Второй иностранный язык» (немецкий и французский) 

Диктант 4 4 4 4 4 

Нормы оценивания 

«5» –допускается 1 орфографическая ошибка и/или 1 пунктуационная ошибка. 

«4» – допускается  не более 2-х орфографических ошибок и/или 2-х пунктуационных 

ошибок. 

«3» – допускается  не более 4-х орфографических ошибок и или 4-х пунктуационных 

ошибок. 

«2» – 5 и более орфографических ошибок. 

Комбинированный тест  

(лексика, грамматика, чтение, аудирование) 

4 4 4 4 4 

Нормы оценивания 

«5» – если выполнено правильно 85% заданий и больше. 

«4» – 71% - 84%. 
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«3» – 50% - 70%. 

«2» – меньше 50%. 

Написание личного письма     4 

Нормы оценивания 

Соответственно критериям проверки этого задания в ОГЭ (10 баллов). 

 

Образовательная область учебного плана – «Обществнно-научные предметы» 

Учебный предмет образовательной области «Общественно-научные предметы» –  

«История России. Всеобщая история» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

5 6 7 8 9 

Итоговая контрольная работа 1 1 1 1 1 

Нормы оценивания 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если  ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной не-

грубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если  ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает  не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негру-

бой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой мо-

жет быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

Тестирование в формате ОГЭ    2 2 

Нормы оценивания 

Оценивается в соответствии со шкалой ФИПИ 

Учебный предмет образовательной области «Общественно-научные предметы» –  

«Обществознание» 

Контрольная работа 2 2 2 2 2 

Нормы оценивания 

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последователь-

ности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы-

полнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоя-

тельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не вли-

яющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного теоре-

тического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполне-

ния работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания тео-



164 

 

ретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

Учебный предмет образовательной области «Общественно-научные предметы» –  

«География» 

Тематическое тестирование 4 4 4 4 4 

Нормы оценивания 

«5»–если выполнено правильно 68-100% заданий. 

«4» – 50% - 67%. 

«3» – 33% - 49%. 

«2» – меньше 32%. 

Учебный предмет образовательной области «Общественно-научные предметы» –  

«Кубановедение» 

Итоговая контрольная работа 1 1 1 1 1 

Нормы оценивания 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если  ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной не-

грубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если  ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает  не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негру-

бой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой мо-

жет быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

Образовательная область учебного плана – «Математика и информатика» 

Учебный предмет образовательной области «Математика и информатика» –  

«Математика» 

Контрольная работа 14 14    

Письменный тест 7 7    

Самостоятельная работа 7 7    

Учебный предмет образовательной области «Математика и информатика» –  

«Алгебра» 

Контрольная работа   7 7 6 

Самостоятельная работа   7 7 7 

Учебный предмет образовательной области «Математика и информатика» –  

«Геометрия» 

Контрольная работа   6 5 6 

Самостоятельная работа   6 6 6 
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Нормы оценивания 

«5» выставляется, если: 

 работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и  обосновании решения             

нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 «4»  выставляется, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 «3» выставляется, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках. 

Учебный предмет образовательной области «Математика и информатика» –  

«Информатика» 

Контрольная работа   5 3 4 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если: 

1. Работа выполнена полностью. 

2. В графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок. 

3. В тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

«4»  выставляется, если: 

1. Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки). 
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2. Допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

«3» выставляется, если: 

1. Допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой  

теме. 

«2» выставляется, если: 

1. Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

2. Работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

Образовательная область учебного плана – «Естественнонаучные предметы» 

Учебный предмет образовательной области «Естественнонаучные предметы» –  

«Физика» 

Контрольная работа   5 6 7 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если: 

Работа выполнена не менее чем на 95 % от объема задания, сделан перевод единиц всех 

физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный 

ответ;  на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации;  учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения. 

«4»  выставляется, если: 

Работа выполнена полностью или не менее чем на 75 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки;  ответ на качественные и теоретические 

вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

«3» выставляется, если: 

Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

50% от общего объема), но допущены существенные неточности; учащийся обнаруживает 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и 

закономерностей; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и 

сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

«2» выставляется, если: 

Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 50% от общего объ-

ема задания). 

 Учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных законо-

мерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Учебный предмет образовательной области «Естественнонаучные предметы» –  

«Химия» 
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Контрольная работа    4 4 

Контролирующая самостоятельная работа    8 10 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

«4»  выставляется, если: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

«3» выставляется, если: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает  не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негру-

бой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

«2» выставляется, если: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой мо-

жет быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

Учебный предмет образовательной области «Естественнонаучные предметы» –  

«Биология» 

Контрольная работа 2 5 5 7 4 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если: 

ученик 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

«4»  выставляется, если: 

ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) или не более двух недочетов. 

«3» выставляется, если: 

ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» выставляется, если: 

ученик: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Образовательная область учебного плана – «Искусство» 

Учебный предмет образовательной области «Искусство» –  

«Изобразительное искусство» 
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Творческая работа   4 8 8 

Нормы оценивания 

«5» выставляется: 

за безошибочное и аккуратное выполнение  работы. Верно решает композицию рисун-

ка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; умеет подме-

тить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»  выставляется: 

за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но ученик допускает неточности в 

выполнении  работы. Умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наибо-

лее характерное. 

«3» выставляется: 

за неточности в выполнении работы   (восприятия формы, конструкции, величины, цве-

та предметов в пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. 

«2» выставляется: 

в том случае, если обучающийся допускает грубые ошибки в работе. 

Учебный предмет образовательной области «Искусство» –  

«Музыка» 

Тестовая работа 4 4 4   

Нормы оценивания 

«5» выставляется при выполнении 100-90% объема работы.  

«4»  выставляется  при выполнении 89-76% объема работы. 

«3» выставляется  при выполнении 75-50% объема работы. 

«2» выставляется  при выполнении 49-0% объема работы. 

Реферат 4 4 4   

Нормы оценивания 

 «5» выставляется, если: 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

«4»  выставляется, если: 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

«3» выставляется, если: 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

«2» выставляется, если: 

Тема реферата не раскрыта. 
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Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Образовательная область учебного плана – «Технология» 

Учебный предмет образовательной области «Технология» –  

«Технология» 

Письменное тестирование 4 4 4 4  

 Нормы оценивания 

 «5» выставляется при выполнении 100-90% объема работы.  

«4»  выставляется  при выполнении 89-76% объема работы. 

«3» выставляется  при выполнении 75-50% объема работы. 

«2» выставляется  при выполнении 49-0% объема работы. 

Образовательная область учебного плана –  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет образовательной области  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» –  

«Физическая культура» 

Зачетное выполнение  

программных нормативов и упражнение 

6 6 6 6 6 

Нормы оценивания 

 «5»  включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответ-

ствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, выполнение 

учебных нормативов, дети способны контролировать ход выполнения заданий и оценивать 

свои действия. 

«4»   включает в себя выполнения действий в ходе которых допущены незначитель-

ные ошибки (нарушение нормативного времени, выполнения упражнения, заниженные ко-

личественные показатели). 

«3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущены одна гру-

бая или несколько мелких ошибок в демонстрации упражнений (нарушение нормативного 

времени, выполнения упражнения заниженные количественные показатели) 

«2» выставляется, если двигательное действие не выполнено. 

Учебный предмет образовательной области  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» –  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Письменное тестирование    4 4 

Нормы оценивания 

«5» выставляется при выполнении 100-90% объема работы.  

«4»  выставляется  при выполнении 89-76% объема работы. 

«3» выставляется  при выполнении 75-50% объема работы. 

«2» выставляется  при выполнении 49-0% объема работы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий,  

включающая формирование компетенций обучающихся  

в области использования информационно-коммуникационных технологий,  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

2.1.1. Пояснительная записка 
 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – Программа развития 

УУД) является составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП ООО) Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения гимназии «Школа бизнеса» (далее – Гимназия) и конкретизирует требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО. 

Программа развития УУД составлена для обучающихся уровня основного общего об-

разования (5-9-е классы) Гимназии на основе требований ФГОС ООО к структуре и содер-

жанию программы развития УУД. Теоретико-методологической основой разработки Про-

граммы развития УУД явился пакет методических материалов по разработке ФГОС и си-

стемно-деятельностный подход в обучении, который интегрирует современные достижения 

педагогической науки и практики, в том числе, компетентностной и ЗУНовской парадигм 

образования.  

Программа развития УУД: 

- является преемственной по отношению к «Программе формирования УУД в началь-

ной школе»; 

- служит методологической основой разработки соответствующего содержания рабо-

чих программ учебных предметов, включенных в учебный план уровня основного общего 

образования и рабочих программ внеурочной деятельности этого уровня образования; 

- является содержательной основой внутришкольного мониторинга качества образова-

ния в аспекте достижения планируемых результатов формирования УУД.  

Программа развития УУ содержит: 

1. Цели и задачи Программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

ООО. 

2. Описание психологических особенностей подросткового возраста, учитываемых при 

реализации Программы.  

3. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных). 

4. Принципы формирования УУД в основной школе.  

5. Описание связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью обучающихся.  

6. Характеристику технологий и форм развития УУД в основной школе, описание ме-

ста отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса. 

7. Типовые задачи применения УУД. 

8. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженер-

ное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

9. Подпрограмму формирования и развития ИКТ-компетенций обучающихся с описа-

нием основных форм и видов организации их учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций, основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их ис-

пользования, планируемых результатов формирования и развития ИКТ-компетенции обуча-

ющихся.  
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10. Перечень и характеристику форм взаимодействия участников образовательной дея-

тельности при создании и реализации Программы.  

11. Перечень видов взаимодействия с учебными, научными, социальными организаци-

ями и форм привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.  

12. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД обучающихся, в том числе ор-

ганизационно-методического и ресурсного обеспечениих я учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности. 

13. Описание методики и инструментария мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися УУД.  
 

2.1.2. Цели и задачи Программы развития УУД,  

описание ее места и роли в реализации требований ФГОС ООО 
 

Цель Программы развития УУД – создание организационно-методических условий 

реализации образовательных технологий формирования УУД, объединяемых системно-

деятельностным подходом, на уровне основного общего образования. 

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач Про-

граммы развития УУД: 

1. Организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по непрерыв-

ному развитию УУД на уровне основного общего образования. 

2. Определить и учесть ценностные ориентиры содержания основного общего образо-

вания при формировании УУД обучающихся основной школы.  

3. Определить состав и характеристику УУД на уровне основного общего образования.  

4. Описать типовые задачи формирования УУД и включить их в урочную и внеуроч-

ную деятельность обучающихся 5-9 классов. 

5. Обеспечить преемственность и учет особенностей Программы развития УУД при пе-

реходе от начального к основному общему образованию. 

6. Реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД обу-

чающимися и взаимосвязь способов организации их урочной и внеурочной деятельности по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. 

7. Формировать компетенции обучающихся основной школы в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

8. Формировать ИКТ-компетенцию обучающихся на уровне основного общего образо-

вания.  

Достижение цели и решение задач Программы развития УУД предполагает следование 

ценностным ориентирам основного общего образования.  

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения ООП ООО, и отражают следующие целевые установки системы 

основного общего образования: 

1. Целевая установка – формирование основ гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Соответствующие целевой установке ценности: любовь к России, своему народу, сво-

ему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидар-

ность,мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

2. Целевая установка – формирование основ социальной ответственности и компе-

тентности, развитие самостоятельности и инициативы личности.  

Соответствующие целевой установке ценности: правовое государство, демократиче-

ское государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетент-

ность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны. 
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Содержание целевой установки: 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности;  

- формирование способности к самостоятельному пополнению знаний; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и уме-

ния адекватно их оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-  формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представля-

ющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей; 

- формирование готовности к выбору направления профильного образования 

3. Целевая установка – развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма. 

Соответствующие целевой установке ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности). 

Содержание целевой установки: 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагива-

ющие основы знаний, личный, социальный, исторический  жизненный опыт; 

- получение основ критического отношения к знанию, жизненному опыту, основ ценностных 

суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопони-

мания между отдельными людьми и культурами; 

- приобретение основ понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

4. Целевая установка – развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, твор-

ческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Соответствующие целевой установке ценности: научное знание, стремление к позна-

нию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, ин-

теллектуальное развитие личности;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, вы-

бор профессии. 

Содержание целевой установки: 

- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения; 

- освоение умения оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рас-

суждения; 

- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 
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5. Целевая установка – формирование ценностного отношения к прекрасному, фор-

мирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Соответствующие целевой установке ценности: красота, гармония, духовный мир че-

ловека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лично-

сти. 

6. Целевая установка – формирование психологических условий развития общения и 

сотрудничества. 

Содержание целевой установки: 

- формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких вариантов решений 

жизненных задач, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Место и роль Программы развития УУД в реализации требований ФГОС ООО 
характеризуется ее направленностью и перечнем обеспечиваемых ею достижений. 

Программа развития УУД направлена на: 

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода в обучении и развивающего потен-

циала основного общего образования; 

- расширение возможностей обучающихся основной школы по их ориентации в раз-

личных предметных областях учебного плана, научном и социальном проектировании, про-

фессиональной ориентации, построении и реализации учебно-познавательной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ исследовательской и проектной деятельности, 

навыков общественной презентации ее результатов по решению личностно и/или социально 

значимых проблем. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

- формирование и развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию; 

- формирование у обучающихся личностных ценностно-смысловых установок и ориен-

тиров; 

- освоение обучающимися личностных, регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных УУД; 

- приобретение обучающимися опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуа-

циях для решения личностно и социально значимых задач, а также задач общекультурного и 

познавательного развития; 

- повышение эффективности достижения обучающимися планируемых предметных ре-

зультатов, формирования их предметных компетенций и компетенций учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, включая навыки участия в разнообразных формах орга-

низации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, пред-

метные олимпиады, научные общества, научно-практические конференции и т.п.); 

- овладение обучающимися приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции) на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, обработкой, хранением и передачей инфор-

мации, презентацией полученных результатов деятельности, основами информационной без-

опасности (умением безопасного использования средств ИКТ и Интернета). 
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2.1.3. Психологические особенности подросткового возраста,  

учитываемые при реализации Программы развития УУД 
 

Формирование системы УУД, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и позна-

вательной сфер обучающихся. УУД – целостная система, в которой происхождение и разви-

тие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учеб-

ных действий и общей логикой возрастного развития.  

Границы подросткового периода охватывает возраст от 11 до 15 лет. Однако фактиче-

ские вступление и окончание подросткового возраста зависит от темпа развития конкретного 

ребенка и может происходить и раньше, и позже. Основное содержание отмеченного воз-

растного периода составляет начало перехода от детства к взрослости. Это находит отраже-

ние в формировании элементов взрослости в физическом, социальном, умственном, эмоцио-

нально-личностном развитии подростка. Именно на подростковый возраст приходятся слож-

ные процессы перестройки организма, развития самосознания, формирования нового типа 

отношений с взрослыми и сверстниками, расширение сферы интересов, умственного разви-

тия и становления морально-этических инстанций, опосредующих поведение, деятельность и 

взаимоотношения.  

Учебная деятельность в подростковом возрасте, в соответствии с периодизацией Б.Д. 

Эльконина, приобретает следующие особенности: учебная деятельность перестает опреде-

лять психическое развитие ребенка, но при этом, сохраняет свой ведущий характер, однако 

не как единственная, но вместе с другими видами деятельности (проектирование, социальное 

экспериментирование). Кроме того, в основной школе учебная деятельность все больше при-

обретает индивидуальные формы и выходит за пределы урока.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные универсальные учебные действия. Содержание и 

способы общения и коммуникации в подростковом возрасте обусловливают развитие спо-

собности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смысло-

образование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие УУД (регулятивных, коммуникативных и познавательных) в основной школе пре-

терпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к из-

менению характера его общения и Я-концепции. Таким образом, задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

5-6 класс (11-13 лет)  

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка появляется 

чувство «взрослости». Возникает противоречие между потребностью ребенка в признании 

его взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, что рождает 

активные попытки подростка всеми силами доказать, что он не ребенок. Кульминационная 

точка подросткового кризиса независимости часто приходится на 13 лет. У подростка начи-

нают формироваться интересы и ценности, которые больше понятны его сверстникам. В ре-

зультате общение со сверстниками выходит за рамки учебной деятельности, захватывает но-

вые интересы, области отношений и выделяется в самостоятельную жизнь, которая по своей 

психологической роли становится ведущей деятельностью. Подросток становится очень чув-

ствителен к внешней оценке. Самооценка его очень неустойчива. Также в этом возрасте 

начинается перестройка мотивационной сферы личности ребенка, изменяется структура мо-

тивов, их устойчивость.  
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В 5-6 классах учебная деятельность трансформируется, постепенно давая возможность 

для формирования полноценного субъекта познавательной деятельности. На индивидуаль-

ном уровне учащиеся начинают осваивать целостную нормативную структуру учебной дея-

тельности. Закладываются основы рефлексивного мышления. Это выражается в способности 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, умение оперировать гипотезами как отличи-

тельным инструментом научного рассуждения. Продолжается дальнейшее развитие рефлек-

сии. Для этого периода характерно осознание подростком собственных интеллектуальных 

операций. Способность к рефлексии начинает проявляется и в социальной и личностной 

сферах. Благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их пере-

носа в различные учебно-предметные области происходит качественное преобразование 

учебных действий, что открывает возможность самостоятельной постановки учащимися но-

вых учебных задач. Заканчивается переход от субъекта учебных действий к субъекту учеб-

ной деятельности и выходу на самостоятельную постановку учебных целей.  

7-9 класс (13-15 лет)  

Отношения со сверстниками в этом возрасте являются основой самопознания подрост-

ков, следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится повышенный 

интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко трансформирующий-

ся в явление личностного эгоцентризма.  

Другая отличительная особенность возраста заключается в дальнейшем развитии ре-

флексии – способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные интел-

лектуальные операции и управление ими, однако на практике формируется не у всех и в раз-

ное время.  

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), происходит существенная пере-

стройка мотивационной сферы личности, часто снижена мотивация связанная с настоящим – 

школьной жизнью, и выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью.  

На этапе 13-15-ти лет происходит развитие способности обучающихся к проектирова-

нию собственной учебной деятельности, построению индивидуальной траектории образова-

ния. Планы подростков на будущее еще не отвечают в достаточной мере требованиям реали-

стичности, воплощая подростковый максимализм и высокие притязания.  

Продолжается формирование произвольной саморегуляции как осознанного управле-

ния своим поведением, деятельностью, направленной на достижение поставленных целей, 

способность преодолевать трудности и препятствия, предполагает развитие таких личност-

ных качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная неза-

висимость и устойчивость в отношении воздействия среды.  

В определенных ключевых точках учебных и надпредметных курсов учебная деятель-

ность обучающихся основной школы приобретает форму проектной и исследовательской де-

ятельности. Школьники имеют возможность одновременно ставить и планировать решение 

нескольких учебных задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, т.е. деятельность 

начинает носить «перспективный» открытый характер.  

Показателями эффективного сотрудничества в подростковом возрасте являются:  

- децентрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, по-

нимать относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных состояний участни-

ков;  

- инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий;  

- способность интеллектуализировать конфликт, решая его рационально, проявляя са-

мокритичность и доброжелательность в оценке партнера.  
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2.1.4. Описание понятий, функций, состава и характеристик  

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных)  
 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» означает: 

- в широком смысле – умение учиться; 

- в узком смысле – совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений 

и компетенций, включая организацию этого процесса.  

Функции УУД 

Универсальные учебные действия как обобщенные действия, будучи освоенными, от-

крывают и обеспечивают обучающимся возможности широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых, содержательных и операциональных харак-

теристик. В результате освоения УУД обучающиеся смогут самостоятельно и успешно усва-

ивать новые знания, формировать умения и компетенции, включая самостоятельную органи-

зацию учебно-познавательной деятельности и реализацию всех ее компонентов – познава-

тельной и учебной мотивации, целеполагания, содержательной ориентировки, операцио-

нально-технологических действий, контроля, коррекции и оценивания.  

Состав УУД структурно представлен четырьмя видами учебных действий: личност-

ными, регулятивными, познавательными и коммуникативными. 

Характеристика УУД 
1.  Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание морально-этических норм, умение соотносить свои поступки и поступки других лю-

дей с этими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения), ориентацию в 

межличностных отношениях и выполняемых социальных ролях, умение самостоятельно де-

лать свой выбор в мире мыслей, чувств, ценностей и нести за этот выбор ответственность.  

Приоритетными направлениями в формировании и развитии личностных УУД 

являются: 

- формирование основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

- формирование основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- формирование готовности и способностиперехода к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль-

ного образования. 

Значение формирования и развития личностных УУД для обучающихся состоит: 

- в приобретении ими навыков самооценки, взаимооценки и рефлексии; 

- в формированииих профессионального самоопределения; 

- в приобретении ими практического опыта проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры. 

2. Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию их учебно-познава-

тельной деятельности.  

Приоритетными направлениями в формировании и развитии регулятивных УУД 

являются: 

- целеполагание – постановка учебной цели, формулируемой как планируемый к до-

стижению результат, на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, 

и того, что им еще неизвестно и не освоено; 

- планирование – определение логической последовательности задач по достижению 

поставленной цели (результата), совокупность которых образует план действий и определяет 

их последовательность; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения изучаемого учеб-

ного материала, а также временных характеристик деятельности; 
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- контроль – сравнение реализованных способов деятельности и ее результата с задан-

ными эталонами с целью обнаружения отклонений и/или отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых изменений, дополнений и корректив в план и 

способы деятельности в случае расхождения реальных действий и реального результата с 

имеющимися эталонными значениями; 

- оценка – выявление  и осознание обучающимся того, что уже усвоено того, что еще 

требуется усвоить, осознание уровня и качества усвоения; 

- саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Значение формирования и развития регулятивных УУД для обучающихся состо-

ит: 

- в приобретении ими навыков организации собственной учебно-познавательной дея-

тельности; 

- в формировании их способности к проектированию. 

3. Познавательные УУД обеспечивают обучающимся результативное осуществление 

разнообразных мыслительных операций и адекватную имеющимся учебно-познавательным 

потребностям работу с информацией. Познавательные УУД включают несколько структур-

ных подгрупп.  

3.1. Общеучебные УУД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средства; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективного способа решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графические или знако-

во-символические). 

3.2. Логические УУД: 

- анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков; 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез, их обоснование и до-

казательство. 

3.3. УУД по постановке проблем и самостоятельному созданию способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

- формулирование проблемы; 

- создание способов решения сформулированной проблемы;  

- реализация созданных способов решения проблемы. 
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Значение формирования и развития познавательных УУД для обучающихся со-

стоит: 

- в усовершенствовании ими приобретённых на первом уровне обучения навыков рабо-

ты с информацией иих пополнение; 

- в приобретении умений работы с текстами, преобразования и интерпретирования со-

держащейся в них информации; 

- в приобретении навыков систематизации, сопоставления, анализа, обобщения инфор-

мации, выделения главной и избыточной информации, выполнения смыслового свертывания 

выделенных фактов, мыслей, предоставления информации в сжатой словесной и наглядно-

символической форме. 

4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетенцию и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать, слышать и всту-

пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное общение, взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

Приоритетными направлениями в формировании и развитии коммуникативных 

УУД являются: 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- разрешение конфликтов, выявление, поиск и оценка альтернативных способов разре-

шения конфликтов; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

Значение формирования и развития коммуникативных УУД для обучающихся со-

стоит: 

- в приобретении ими умений работать в группе и приобретении опыта такой работы; 

- в практическом освоении морально-этических и психологических принципов общения 

и сотрудничества; 

- приобретении навыков постановки и решения многообразных коммуникативных за-

дач, умений действовать с учётом позиции другого и согласовывать свои действия; умений 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворитель-

но владеть нормами и техникой общения, определять цели коммуникации, оценивать ситуа-

цию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные страте-

гии коммуникации; 

- в приобретении опыта использования речевых средств для регуляции умственной дея-

тельности, регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной ком-

петенции. 
 

2.1.5. Принципы формирования УУД в основной школе 
 

1. Формирование УУД – задача, сквозная для целостного образовательного процесса, 

объединяющего урочную, внеурочную и внеучебную деятельность обучающихся. 

Это означает, что решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках факультативов, кружков, элективов, занятий дополнительного внешкольно-

го образования. 

2. Формирование УУД обязательно требует деятельности с предметным и/или меж-

дисциплинарным содержанием. 

3. Осуществление преемственности по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. 

Эта специфика состоит в том, что возрастает значимость разнообразных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности обучающихся, использования ими  

ИКТ. Следует также учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна при-

ближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 
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этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: ин-

дивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми. 

4. Отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса. 

Как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

обучающегося. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении. 

5. При составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Это означает, что для успешной деятельности по развитию УУД можно и нужно прово-

дить занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самосто-

ятельной работы. 
 

2.1.6. Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов,  

внеурочной и внешкольной деятельностьюобучающихся 
 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в кон-

тексте освоения всех учебных предметов учебного плана.  Каждый учебный предмет в зави-

симости от его предметного содержания и способов организации учебной деятельности обу-

чающихся создает определенные  возможности для формирования и развития УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных пред-

метов  концентрированно выражается следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимо-

связанные и взаимообусловленные  виды действий: 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию личности; 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности обучающего-

ся; 

- познавательные – общеучебные и логические действия, связанные с решением пробле-

мы; 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  учебного плана, внеурочную и внешкольную де-

ятельность. 

3. УУД, заданные ФГОС ОООО, определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо-

бенностей обучающихся. 

4. Схема работы по формированию конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании и технологических картах уроков.   

5. Способы учета уровня сформированности УУД описываются в требованиях к ре-

зультатам освоения рабочей программы по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение процесса формирования и развития УУД осуществ-

ляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным 

способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных пред-

метов может быть представлена двояко: 

- путем описания общих возможностей учебных предметов по формированию в их 

рамках УУД; 

- в формате таблицы, содержащей указание на учебные (предметны) действия обучаю-

щихся, предпринимаемые ими на конкретных учебных предметах, для формирования тех 

или иных УУД. 
 

Описание общих возможностей учебных предметов по формированию в их рамках УУД 
 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие обучающихся, так как формирует основу для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, а также ответственность за язы-

ковую культуру как общечеловеческую ценность. Этот же предмет обеспечивает формиро-

вание коммуникативных УУД на основе овладения основными стилистическими  ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретения опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. В процессе освоения системы предметных понятий и правил на 

уроках русского языка у обучающихся формируются познавательные УУД.  

Учебный предмет «Литература» способствует личностному развитию обучающихся, 

поскольку обеспечивает их культурную самоидентификацию, понимание литературы как од-

ной из основных национально-культурных ценностей, как особого способа познания жизни. 

Приобщение к литературе как к искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус и позволяет развивать личностные УУД. Формирование коммуникативных УУД обес-

печивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жиз-

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

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности 

литературы позволяют также развивать УУД смыслового чтения.  

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный 

язык (немецкий и французский)», наряду с достижением предметных результатов, нацеле-

ны на личностное развитие обучающихся, обеспечивают формирование дружелюбного и то-

лерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной по-

зиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания. Эти же предметы обес-

печивают формирование коммуникативных УУД, так как способствуют совершенствованию 

иноязычной коммуникативной компетенции. Также в процессе освоения предметных поня-

тий и правил формируются познавательные УУД. 

Учебный предмет «История» обеспечивает формирование и развитие всех видов УУД 

через две группы линий развития. Первая группа – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познаватель-

ных УУД, способствует приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов, развитию уме-

ний искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источни-

ках информацию и событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая группа – формиро-

вание оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует формированию лич-

ностных УУД, с ней связано формирование основ гражданской, этнонациональной, социаль-

ной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение им базовых нацио-

нальных ценностей современного российского общества, гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами и людьми разных культур.  

Учебный предмет «Обществознание» имеет аналогичную связь с УУД: он нацелен на 

формирование познавательных УУД и УУД смыслового чтения. Этому способствует освое-

ние приемов работы с социально значимой информации, ее осмыслением, развитие способ-

ностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль-
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ным событиям и процессам. Нацеленность на личностное развитие обучающихся обусловле-

на формированием у них личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации.  

Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на формирование познавательных УУД, УУД смыслового чтения и ИКТ-

компетенции обучающихся. Этому способствует использование разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. Коммуни-

кативные УУД формируются в процессе овладения основами картографической грамотности 

и использования географической карты как одного из языков международного общения. 

Личностному развитию способствует формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего ме-

ста в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем.  

Учебный предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познаватель-

ных УУД и ИКТ-компетенции обучающихся. Это обеспечивается формированием представ-

лений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. Формирование коммуникативных УУД связано с тем, 

что математика является универсальным языком науки. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД и 

ИКТ-компетенции обучающихся. Этому содействует формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и структури-

рования информации.  

Учебный предмет «Физика» кроме соответствующих предметных результатов обес-

печивает формирование и развитие познавательных УУД и ИКТ-компетенции обучающихся. 

Этому способствует приобретение опыта применения научных методов познания, наблюде-

ния физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований. 

Развитию личностных УУД содействует осознание необходимости применения достижений 

физики и базирующихся на ней технологий для рационального природопользования.  

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечива-

ет достижение личностных и метапредметных результатов, УУД смыслового чтения и ИКТ-

компетенции обучающихся. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познаватель-

ных УУД: происходит формирование системы научных знаний о живой природе, первона-

чальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлени-

ях, закономерностях, об основных биологических теориях. Вторая группа линий – формиро-

вание оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

обучающегося в процессе формирования основ экологической грамотности, защиты здоро-

вья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды.  

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на форми-

рование познавательных УУД и ИКТ-компетенции обучающихся. Этому способствует фор-

мирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, умений уста-

навливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, про-

исходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, зависимость применения веществ от их свойств. Достижению 

личностных результатов развития обучающихся способствует оценка ими роли химии в ре-

шении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» способствуют лич-

ностному развитию обучающихся, обеспечивая осознание ими значения искусства и творче-

ства в личной и культурной самоидентификации личности, развитие у них эстетического 
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вкуса и художественного мышления. Развитию коммуникативных УУД способствует предо-

ставляемый искусством иной (невербальный) способ общения.  

Учебный предмет «Технология» имеет ярко выраженную практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных УУД на основе овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. Развитие познава-

тельных УУД обеспечивается установлением взаимосвязи знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач. Личностное развитие обучающихся обеспе-

чивается формированием представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда.  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности» способствуют формированию и развитию регулятивных УУД через развитие 

двигательной активности обучающихся, через формирование у них потребности в система-

тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также на 

основе знаний и умений применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, умений оказать первую помощь пострадавшим, предви-

деть возникновение опасных ситуаций. На достижение обучающимися личностных резуль-

татов оказывает влияние физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное разви-

тие личности, формирование и развитие установок активного, экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни.  
 

Учебные (предметные) действия обучающихся, предпринимаемые ими на конкретных 

учебных предметах, для формирования тех или иных УУД. 
 

Наименование 

учебного предмета 

учебного плана 

Универсальные учебные действия,  

формируемые  

в рамках учебного предмета 

Предметные действия 

обучающихся 

1. Русский язык Познавательные,  

коммуникативные 

и регулятивные УУД 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка, 

усвоение правил строения слова и 

предложения. 

 

 Знаково-символические действия 

моделирования 

Звуко-буквенный анализ слова, раз-

бор слова по составу путем состав-

ления схемы (модели слова). 

Логические действия анализа, срав-

нения, установления причинно-

следственных связей 

Работа с текстом: осознанное (про-

извольное) построение  речевых 

высказываний в устной и письмен-

ной форме; поиск, сравнение и 

классификация таких языковых 

единиц,  как звук, буква, часть сло-

ва, часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного. 

2. Литература Все виды УУД(личностных, комму-

никативных, познавательных и ре-

гулятивных) с приоритетом разви-

тия ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентация в системе личностных 

смыслов; сравнение образа «Я» с 

героями литературных произведе-

ний посредством эмоционально-

действенной идентификации, соот-

несения и сопоставления их пози-

ций, взглядов, мнений; знакомство с 

героическим историческим про-
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шлым своего народа и своей страны 

и переживание гордости и эмоцио-

нальной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявле-

ние морального содержания и нрав-

ственного значения действий пер-

сонажей. 

Коммуникативные УУД Понимание контекстной речи на 

основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей. 

Произвольное и выразительноепо-

строение контекстной речи с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. 

Регулятивные  

и познавательные УУД 

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев произ-

ведения. 

Составление плана произведения с 

выделением существенной и до-

полнительной информации. 

3. Иностранный 

язык 

Личностные УУД Формирование гражданской иден-

тичности личности, преимуще-

ственно в её общекультурном ком-

поненте, доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диало-

ге. 

 Познавательные УУД Смысловое чтение: выделение 

субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение про-

гнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; со-

чинение оригинального текста на 

основе плана. 

Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. Составление вы-

сказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие 

на слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого язы-

кового материала. 

4. История и обще-

ствознание 

Личностные УУД Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и нацио-
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нальной принадлежности; форми-

рование ценностей  многонацио-

нального российского общества; 

становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориен-

таций; формирование уважительно-

го отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов. 

Регулятивные УУД Постановка учебных целей, исполь-

зование внешнего плана для реше-

ния поставленной задачи или до-

стижения цели, планирование своих 

действий в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

шения, в том числе, во внутреннем 

плане, осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая ре-

зультат с эталоном, внесение кор-

ректив в свои действия в случае 

расхождения результата решения 

задачи с ранее поставленной целью. 

 Познавательные УУД Поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической ситу-

ации; анализ и обобщение фактов, 

составление простого и развёрнуто-

го плана, тезисов; обоснование и 

формулирование выводов, решение 

творческих задач, представление 

результатов своей деятельности в 

различных формах, перевод инфор-

мации из одной знаковой системы в 

другую. 

 Коммуникативные УУД Участие в дискуссионных формах 

обучения; работа в парах и группах. 

5. Математика Личностные УУД: 

самоопределение (мотивация уче-

ния, формирование основ граждан-

ской идентичности личности); 

смыслообразование(«какое значе-

ние, смысл имеет для меня учение», 

и уметь находить ответ на него); 

нравственно- эстетическое оцени-

вание(оценивание усваиваемого со-

держания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечи-

вающее личностный моральный 

выбор) 

Участие в проектной деятельности;  

подведение итогов урока; выполне-

ние творческих заданий; мысленное 

воспроизведение ситуации задачи;  

самооценка результатовсобствен-

ной деятельности; ведение дневник 

достижений. 

 

Познавательные УУД: 

общеучебные(формулирование по-

знавательной цели; поиск и выделе-

Составление схем-опор; работа с 

разного вида таблицами; составле-

ние и распознавание диаграмм; по-
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ние информации; знаково-символи-

ческие; моделирование);  

логические (анализ с целью выделе-

ния признаков (существенных, не-

существенных); синтез как состав-

ление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравне-

ния, классификаций объектов; под-

ведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-

следственных связей). 

строение и распознавание графиков 

функций; умение проводить клас-

сификации, логические обоснова-

ния, доказательства математиче-

ских утверждений;овладение ос-

новными способами представления 

и анализа статистических данных, 

наличие представлений о статисти-

ческих закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моде-

лях;умение применять индуктив-

ные и дедуктивные способы рас-

суждений, видеть различные стра-

тегии решения задач. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание 

 

 

 

планирование 

 

 

 

прогнозирование 

 

 

контроль 

 

 

 

коррекция 

 

 

 

 

оценка 

 

 

 

волевая саморегуляция 

 

постановка учебной цели на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно;  

определение логической последова-

тельности задач с учетом конечного 

результата; составление плана и по-

следовательности действий;  

предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных характе-

ристик; 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

внесение необходимых дополне-

ний и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;  

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к пре-

одолению препятствий 

 Коммуникативные УУД; 

планирование  

 

постановка вопросов  

 

разрешение конфликтов  

 

определение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия;  

инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации;  

выявление, идентификация пробле-
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управление поведением партнера и 

точностью выражения своих мыс-

лей 

мы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера, умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли  

6. Информатика Личностные УУД (умение отвечать 

на вопрос о том, какой смысл имеет 

использование современных ИКТ в 

процессе обучения в школе и само-

образолвании) 

Формирование  отношения к ком-

пьютеру как к инструменту, позво-

ляющему учиться самостоятельно; 

самоопределение, в том числе про-

фессиональное, в  процессе выпол-

нения системы заданий с использо-

ванием ИКТ; 

сознательное принятие и соблюде-

ние правил работы с файлами в 

корпоративной сети, а также правил 

поведения в компьютерном классе, 

направленное на сохранение школь-

ного имущества и своего здоровья и 

здоровья одноклассников. 

 Регулятивные УУД Постановка учебных целей, исполь-

зование внешнего плана для реше-

ния поставленной задачи или до-

стижения цели, планирование своих 

действий в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

шения, в том числе, во внутреннем 

плане, осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая ре-

зультат с эталоном, внесение кор-

ректив в действия в случае расхож-

дения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.  

 Познавательные УУД: 

общеучебные 

 

 

 

 

логические 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации;  

знаково-символическое моделиро-

вание;  

смысловое чтение. 

Анализ объектов с целью выделе-

ния признаков;  

выбор оснований и критериев для 

сравнения;  

синтез как составление целого из 

частей;  

построение логической цепи рас-

суждений. 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных груп-

пах. 

7. Физика Личностные УУД: Формирование познавательных ин-
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устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения; 

 

умение находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 

учение»; 

 

нравственно-этическое оценивание 

тересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей; 

 убеждение в возможности позна-

ния природы в необходимости раз-

личного использования достижений 

науки и технологии для дальнейше-

го развития человеческого обще-

ства, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой куль-

туры;  

 формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и прак-

тических умений; 

готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственны-

ми интересами и возможностями; 

формирование ценностных отноше-

ний друг к другу, к учению, к ре-

зультатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 планирование   

 

 

 

 

прогнозирование 

 

 

контроль 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 оценка   

 

 

 

волевая саморегуляция 

 

Постановка учебной цели на основе 

соотнесения того, что известно и 

усвоено и того, что еще неизвестно. 

Определение логической последо-

вательности задач с учетом конеч-

ного результата; составление плана 

и определение последовательности 

действий. 

Предвосхищение результата и уров-

ня усвоения его временных харак-

теристик. 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способы дей-

ствия в случае их расхождения с 

эталоном. 

Выделение и осознание того, что 

уже усвоено, и того, что еще под-

лежит усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию, преодолению препятствия. 

 Познавательные УУД: 

общеучебные 

 

 

 

Формирование умений восприни-

мать, перерабатывать предъявлять 

информацию в словесной, образной, 
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логические 

символической формах, анализиро-

вать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с по-

ставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на постав-

ленные вопросы и излагать его.  

Приобретение опыта самостоятель-

ного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием раз-

личных источников и новых ин-

формационных технологий для ре-

шения познавательных задач. 

Сравнение конкретно-чувственных 

и иных данных (с целью выделения 

тождеств), различия, определения 

общих признаков и составление 

классификации. 

Анализ – выделение элементов, 

расчленение целого на части.  

Синтез – составление целого из ча-

стей.  

Сериация – упорядочение объектов 

по выделенному основанию. 

Классификация – отношение пред-

мета к группе на основе заданного 

признака. 

Обобщение – генерализация и вы-

ведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной свя-

зи. 

Доказательство – установление 

причинно-следственных связей, по-

строение логической цепи рассуж-

дений.  

Установление аналогий. 

 Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление поведением партнера 

(партнеров) 

 

Определение цели совместной дея-

тельности. 

Сотрудничество в поиске, отборе  и 

обработке информации. 

Выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологи-

ческой и диалогической формами 

речи. 

Контроль, коррекция и оценка дей-

ствий партнера (партнеров).  

8. Биология Познавательные УУД: Характеристика объектов живой 
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общеучебные (сформированность 

познавательных интересов и моти-

вов, направленных на изучение жи-

вой природы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаково-символические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логические 

природы, законов генетики, 

физиологических и популяционных 

процессов; 

объяснение биологических понятий 

и терминов; 

классификация и систематизация 

объектов живой природы; 

овладение методами научного 

познания и исследования живой и 

неживой природы; 

понимание необходимости 

здорового образа жизни; 

осознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила и 

нормы; 

сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельное определение и 

формулирование цели. 

Поиск и овладение необходимой 

информацией; 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель с 

выделением существенных 

характеристик объекта; 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

функционирования и развития 

объекта; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения генетических 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

анализ объектов с целью выделе-

ния признаков; 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятель-

ное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для 

сравнения. 

 Коммуникативные УУД Адекватное использование биоло-

гической терминологии и символи-

ки. 

Исследовательские и проектные 

действия в парах и в группах. 
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Развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии. 

Развитие способностей открыто 

выражать и аргументировано отста-

ивать свою точку зрения. 

Формирование понимания ценности 

жизни во всех её проявлениях, 

включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости 

всех живых объектов, в том числе и 

человека. 

9. Музыка Личностные УУД: 

эстетические и ценностно-смысло-

вые ориентации обучающихся, со-

здающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоува-

жения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом само-

выражении; 

формирование российской граж-

данской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в по-

ликультурном обществе через при-

общение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой му-

зыкальной культуры и традициям. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импрови-

зация, взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного во-

площения различных художест-

венных образов, решение художест-

венно-практических задач 

Коммуникативные УУД Развитие эмпатии. 

Выявление выраженных в музыке 

настроений и чувств. 

Передача своих чувств и эмоций на 

основе творческого самовыражения. 

10. Изобразитель-

ное искусство 

Личностные УУД: 

формирование гражданской иден-

тичности личности, толерантно-

сти, эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения. 

Регулятивные УУД:  

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и организа-

ция действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать со-

ответствие выполняемых действий 

способу, внесение корректив на ос-

нове предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия за-

мыслу. 

Познавательные УУД:  

замещение и моделирование в про-

дуктивной деятельности обучаю-

Создание продукта изобразитель-

ной деятельности. 

Различение по материалу и технике 

исполнения художественных про-

изведений. 

Выявление в произведениях искус-

ства связи конструктивных и изоб-

разительных элементов. 

Передача композиции, ритма и 

колорита, изображение элементов и 

предметов. 
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щихся явлений и объектов природ-

ного и социокультурного мира. 

11. Технология Личностные УУД: 

мотивация,  

творческая саморегуляция. 

 

Регулятивные УУД:  

целеполагание, планирование, про-

гнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, рефлексия как осознание 

содержания выполняемой деятель-

ности. 

 

 

Познавательные УУД: 

моделирование, знаково-символи-

ческая деятельность, формирова-

ние первоначальных элементов 

ИКТ-компетенции. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД:  

развитие планирующей и регулиру-

ющей функции речи. 

 

Предметно-преобразовательная де-

ятельность, способы обработки ма-

териалов. 

Проектные работы,составление 

плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхи-

щение будущего результата. 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной дея-

тельности, оценка выполненного 

изделия. 

Решение задач на конструирование 

на основе системы ориентиров 

(схемы, карты модели) моделирова-

ние и отображение объекта и про-

цесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей). 

Предметно-преобразующая, симво-

лико-моделирующая деятельность с 

различными материалами. 

Совместно-продуктивная деятель-

ность (работа в группах). 

 

12. Физическая 

культура и ОБЖ 

Личностные УУД: 

основы общекультурной и россий-

ской гражданской идентичности 

как чувство гордости за достиже-

ния в мировом и отечественном 

спорте; 

моральные нормы помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовность при-

нять на себя ответственность; 

мотивация достижения и готовно-

сти к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

самообладания и умения мобилизо-

вать свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и без-

опасного образа жизни. 

Освоение разнообразных способов 

двигательной деятельности и ак-

тивности. 

Выполнение комплексов упражне-

ний, участие в подвижных играх, 

соревнованиях, измерение показа-

телей физического развития, заня-

тия спортом.  

Освоение способов оказания первой 

медицинской помощи в различных 

ситуациях. 

Овладение способами безопасной 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техноген-

ного характера.  

 Регулятивные УУД: 

планирование, регулирование, кон-

троль и оценивание своих действий; 

планирование общей цели и путей её 

достижения;  

распределение функций и ролей в 

совместной деятельности;  

Выполнение комплексов упражне-

ний, участие в подвижных играх, 

соревнованиях, измерение показа-

телей физического развития, заня-

тия спортом.  
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конструктивное разрешение кон-

фликтов;  

осуществление взаимного кон-

троля; оценка собственного пове-

дения и поведения партнёра и вне-

сение  необходимых коррективов. 

 Коммуникативные УУД: 

взаимодействие и ориентация на 

партнёра, сотрудничество и коопе-

рация в командных видах спорта. 

Выполнение комплексов упражне-

ний, участие в подвижных играх, 

соревнованиях, измерение показа-

телей физического развития, заня-

тия спортом.  
 

Формирование и развитие всех видов УУД реализуется в разнообразных направ-

лениях внеурочной деятельности обучающихся.  

1. Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает физическое, эмоциональ-

ное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом историче-

ской, общекультурной и ценностной составляющей, а также потребность в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях.  

2. Духовно-нравственное направление создаст основы художественной, духовно-

нравст-венной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; разовьет эстетическое, эмоцио-

нально-ценностное видение окружающего мира, наблюдательность, способность к сопере-

живанию, зрительную память, ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое 

воображение.  

3. Социальное направление содействует развитию у обучающихся учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, умений определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рас-

суждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

4. Общеинтеллектуальное направление создаст представление об исследовательском 

методе обучения как ведущем способе учебной деятельности, активизирует интерес к приоб-

ретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности, разовьет умения работать с 

учебным математическим тектом (анализировать его и извлекать необходимую информа-

цию).  

5. Общекультурное направление разовьет основы художественной культуры обуча-

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

средства организации общения,разовьет эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира, наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 

ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение.  
 

2.1.7. Технологии и формы развития УУД в основной школе, 

место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса 
 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного и познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов, осуществлении 

метапредметной деятельности, организации разнообразных форм учебного сотрудничества 

обучающихся и решения личностно значимых для них задач жизнедеятельности.  

На уровне основного общего образования при организации образовательного процесса 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логичес-

кого, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
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формализма мышления и формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют учебные предметы гуманитарного цикла.  

Основой развития УУД в основной школе является системно-деятельностный 

подход в обучении и спектр объединяемых им технологий: проблемного обучения; 

проектного обучения (метод проектов); развивающего обучения; метод работы в группах; 

методы стимулирования (активизации) учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

метод моделирования; учебная дискуссия и ряд других.  

Каждый учебный предмет в зависимости от собственного предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся позволяет реализо-

вать определенные возможности формирования и развития УУД.  

Среди спектра технологий, методов и приемов развития УУД на уровне основного 

общего образования особое место занимают учебные ситуации, специализированные для 

развития определенных УУД. Эти ситуации могут быть  построены на предметном содержа-

нии и, в то же самое время, носить надпредметный характер. Типология таких ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации у обучающихся можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения наиболее 

простого способа ее решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решени-

ем, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

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

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Если в основе формирования УУД в начальной школе лежит технология личностно-

ориентированного обучения, то для дальнейшего развития УУД в основной школе целесооб-

разно применять технологии, способствующие активной работе обучающихся над заданиями 

самостоятельно – это: технологии критического мышления; технологии мастерских; игровые 

технологии; групповые технологии; технологии компьютерного обучения; проблемное обу-

чение. 

Ведущими формами организации деятельности по формированию и развитию УУД в 

основной школе в рамках урочной деятельности являются: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок – защита проек-

тов, мастерские письма, мастерские построения знаний, мастерские ценностных ориентаций; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов деятель-

ности: планирование, проведение  эксперимента, обработка и  анализ  его  результатов; 

- домашние задания исследовательского характера. 

Ведущими формами организации деятельности по формированию и развитию УУД в 

основной школе в рамках внеурочной деятельности являются: 

- образовательные экскурсии по предметам; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных предме-

тов; 

- участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях.  

Поскольку в процессе развития УУД на уровне основного общего образования следует 

учитывать возрастные особенности и возможности обучающихся основной школы, то целе-

сообразно придерживаться поэтапного формирования и развития УУД в соответствии с 

названными особенностями и возможностями.  

Распределение по годам обучения формируемых и/или развиваемых отдельных 

метапредметных умений (отдельных компонентов УУД), входящих в соответствующие 

группы УУД, представлено в нижеприведенных таблицах.  
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Класс Личностные УУД. Личностные умения 

 

5 

Проявлять готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жиз-

ни, прав и обязанностей ученика способности и к решению моральных дилемм на ос-

нове учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

6 

Проявлять уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия.  

Проявлять адекватную позитивную самооценку 

 

7 

Проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам. 

Проявлять готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

 

8 

Освоить общекультурное наследие России и общемировое  культурное наследие. 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали. 

Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях).  

Строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политичес-

ких и экономических условий. 

 

9 

Иметь представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников. 

Знать  положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений. 

Освоить  национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России. 

Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; готовность к выбору 

профильного образования. 

Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и при-

нятия; умение конструктивно разрешать конфликты. 
 

Класс Регулятивные УУД. Учебно-управленческие умения 

 

5 

Определять наиболее четкую последовательность действий по выполнению учебной 

задачи. Определять  последовательность выполнения домашней работы. 

6 Ставить общие и частные задачи образовательной деятельности. 

7 Адаптировать основные этапы учебного труда под индивидуальные особенности. 

 

8 

Владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета. 

Самостоятельно оценивать учебную деятельность посредством сопоставления с дея-

тельностью других учеников, деятельностью в прошлом, с существующими нормами. 

 

9 

Самостоятельно оценивать деятельность учеников посредством сравнения с сущест-

вующими нормами оценки. 

Вносить необходимые коррективы в содержание, объем учебной задачи, последователь-

ность и время ее выполнения. 
 

Класс Познавательные УУД. Учебно-информационные умения 

 

5 

Читать бегло, сознательно, правильно, с соблюдением необходимой меры выразитель-

ности читать художественные, научно-популярные, публицистические и официально-

деловые тексты. 

Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды чтения: сплошное, 

выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, комментированное; по ролям; пред-

варительное, повторное. 

Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; учебным текстом; 

вопросами и заданиями; словарём; приложениями и образцами; иллюстрациями, схе-
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мами, таблицами и сносками. 

Создавать письменные тексты различных типов. Составлять простой план текста. 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 

 

6 

Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного на  

занятии художественного, публицистического, научно-популярного текста. 

Пользоваться библиографической карточкой. Уметь библиографически описать книги 

одного-двух авторов. 

Различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные пись-

менные тексты. 

Подбирать и группировать материал по определённой теме из научных, официально-

деловых, публицистических и художественных текстов. 

Составлять простой план письменного текста. Составлять сложный план текста 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 

 

7 

Определять примерное содержание незнакомой книги по титульному листу, оглавле-

нию, предисловию, послесловию, иллюстрациям, аннотации. 

Определять объект анализа и синтеза отграничивать вещь или процесс от других яв-

лений или процессов. 

Определять аспект анализа и синтеза, устанавливать точку зрения, с которой будут 

определяться существенные признаки изучаемого объекта. 

Определять компоненты объекта. Определять пространственные отношения компо-

нентов объекта. 

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по одному аспекту. 

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по нескольким аспектам. 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках. 

 

8 

Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта. 

Определять существенные признаки объекта, определять объекты сравнения, т.е. от-

граничивать вещи и процессы от других вещей и процессов. 

Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой бу-

дут сопоставляться существенные признаки объектов. 

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по одному аспекту. 

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по нескольким аспектам. 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках. 

 

9 

Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство 

и различие объектов по одному аспекту. 

Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство и 

различие объектов по нескольким аспектам. 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках. 

Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему веро-

ятностному), т.е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

зафиксировать ИХ в форме понятия или суждения. 

Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под об-

щее достоверное), т.е. актуализировать понятие, суждение и отождествлять с ним со-

ответствующие существенные признаки одного и более объектов.  

Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы) на основе 

установления признаков объектов, составляющих род. 

Различать объём и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их 

существенных признаков. 
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Различать родовое и видовое понятия. Родовое понятие – это понятие, объём ко-

торого содержит объём другого понятия. 

Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. находить ближайший род объ-

ектов определяемого понятия и их отличительные существенные признаки. 

Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и форму доказа-

тельства. 
 

Класс Коммуникативные УУД. Коммуникативные умения 

5 Учитывать позиции собеседника или партнёра по деятельности; знать и реализовывать 

действия, направленные на сотрудничество. 

6 Совершать действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-

речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии 

 

7 

Уметь слушать и вступать в диалог; осуществлять планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

 Управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий. 
8 Работать в группе, паре, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила поведения. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

9 Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами русского языка и английского языка 
 

2.1.8. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Для развития УУД в основной школе используются различные типы задач. Задачи на 

применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практиче-

ских ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него личностное 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуа-

ции, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы прояв-

лять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное дей-

ствие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные УУД: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
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- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обуча-

ющихся функциями организации их выполнения:  

- планирования этапов выполнения работы;  

- отслеживания продвижения в выполнении задания;  

- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов;  

- поиска необходимых ресурсов;  

- распределения обязанностей; 

- контроля качества выполнения работы. 

 Значимым условием результативности заданий такого содержания является миними-

зация пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова-

ния соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности целесообразно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критери-

альную оценки. 

Примеры типовых заданий на формирование и развитие УУД средствами различ-

ных учебных предметов представлены в приведенных ниже таблицах. 
 

Вид 

формируемых УУД 

Средства формирования УУД Типы заданий  

на формирование УУД 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Личностные Посредством текстов учебника ис-

пользуется воспитательный потен-

циал русского языка – обучающиеся 

приходят к пониманию необходи-

мости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культу-

ры и работать над развитием и со-

вершенствованием собственной ре-

чи. 

Система речевых 

упражнений:  

- свободные диктанты;  

- обучающие изложения и со-

чинения, их анализ и редакти-

рование. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно 

Прочитай определение в рам-

ке. 

Соотнеси полученный резуль-
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было организовать на уроке откры-

тие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической техноло-

гии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной пробле-

мы (темы) урока, предложены усло-

вные обозначения). 

тат с образцом, найди и ис-

правь ошибки.  

Обобщение знаний: «Расска-

жи всё, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану …». 

«Составь самостоятельно ин-

струкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые 

в сложном предложении». 

Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся инструк-

цией при выполнении сле-

дующих упражнений. 

Познавательные Задания на обнаружение, извлече-

ние, преобразование и использова-

ние текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаго-

лов в речи. «Прочитай тексты. 

… Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем 

они отличаются? …  Какие 

слова «оживили» картину? 

Почему? Чем похожи эти сло-

ва?» 

Актуализация знаний о гла-

голе. Обращение к опыту де-

тей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному 

как можно больше слов со 

значением действия». 

Новые знания о происхож-

дении названия части речи. 

«Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отли-

чить глагол от других частей 

речи?». 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод 

о том, какими частями речи 

могут быть однокоренные 

слова» 

Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таб-

лиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и клю-

чей, «иллюстративного» визу-

ального ряда (даны в учеб-

нике или составляются деть-

ми). «Что ты можешь рас-

сказать о словах …? Тебе по-

может схема на стр. …» 
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Коммуникативные Развиваются базовые умения раз-

личных видов речевой деятель-

ности: говорения, слушания, чтения 

и письма. Их развитие осущест-

вляется, в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как на 

уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, по-

мимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учеб-

ной деятельности детей, которая по-

зволяет использовать и совершен-

ствовать их коммуникативные уме-

ния в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что 

я знаю о сложном предложе-

нии». Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Не забудь, 

что каждую свою мысль нуж-

но подтверждать примером».  

«Закончи и запиши предло-

жения с прямой речью. Пусть 

это будут предложения-прось-

бы, с которыми обращаются 

друг к другу твои любимые 

герои». 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В  

первом предложении автор 

играет словами ... Ты заметил 

какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

Вид 

формируемых УУД 

Средства формирования УУД Типы заданий  

на формирование УУД 

Личностные Оценивание и объяснение простых 

ситуаций и поступков с позиции 

автора литературного произведения 

и с собственной позиции обучающе-

гося 

Задания:  

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, 

план сочинения);  

2) на проведение самопровер-

ки; редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа 

текста является диалог с авто-

ром, который предусматрива-

ет:  

1) нахождение в тексте пря-

мых и скрытых авторских во-

просов; 

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Регулятивные 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 самопровер-

ки; редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа 

текста является диалог с авто-

ром, который предусматрива-
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ет:  

1) нахождение в тексте пря-

мых и скрытых авторских во-

просов; 

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений 

обеспечивает технология формиро-

вания типа правильной читатель-

ской деятельности. 

Этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Этап 2 (работа с текстом во 

время чтения) обеспечивает 

интерпретацию текста как ре-

зультат изучающего чтения. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом конкрет-

ных учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений рефлексив-

ного чтения в ходе выполне-

ния творческих заданий.  

Задания:  

1) работа в группе над проек-

тами (инсценирование и дра-

матизация отрывков произве-

дений); 

2) подготовка устных расска-

зов (о литературных героях, о 

личных впечатлениях по сле-

дам прочитанного); 

3) устное словесное рисова-

ние;  

4) творческий пересказ текста 

от лица разных героев-персо-

нажей; 

5) сочинение по личным впе-

чатлениям и по прочитанно-

му; 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника; 

8) написание эссе. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

Вид 

формируемых УУД 

Средства формирования УУД Типы заданий  

на формирование УУД 

Личностные Посредством текстов учебника ис-

пользуется воспитательный потен-

циал иностранного языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходи-

мости: доброжелательного отноше-

ния, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диало-

ге; работать над развитием и совер-

шенствованием собственной устной 

Самооценивание уровня 

успешности на занятии (этап 

рефлексии). 

Проведение физкультминуток 

на ИЯ (установка на здоровый 

образ жизни). 

Задания типа «Оцени поведе-

ние главного героя. Как бы ты 

повел себя на его месте?» 
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и письменной речи. 

Регулятивные Материал учебных модулей  специ-

ально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использо-

ванием проблемно-диалогической 

технологии (введены описания про-

блемных ситуаций, даются мотива- 

ции к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

 Составление различного рода 

плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тези-

сы) при работе над текстом по 

аудированию или чтению 

Составление плана как после-

довательности речевых дейст- 

вий  при подготовке устного 

монологического и диалоги-

ческого высказывания. 

Задания типа: «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о  

чём будет идти речь в данном 

тексте». «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, 

что произошло с главной ге-

роиней». «Прочитай первые 

три предложения рассказа и 

предположи, что будет даль-

ше». 

Контрольные задания, в том 

числе тестового характера 

Технология «Языкового Порт-

феля». 

Познавательные Поиск, извлечение, преобразование 

и использование текстовой инфор-

мации. 

Формулировка познаватель-

ной задачи самими обучаю-

щимися, например: «А какие 

сигналы в речи и на письме 

используют англичане, чтобы 

показать, что данная вещь ко-

му-то принадлежит?»  или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в 

Англии?» 

Организация проектной дея-

тельности обучающихся, свя-

занная с освоением нового 

языка и поиска информации в 

Интернете. 

Подготовка устного и пись-

менного речевого высказыва-

ния. 

Формулирование проблемы 

(главной идеи) текста. 

Извлечение необходимой ин-

формации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного 

текста. 

Преобразование модели 

утвердительного  предложе-
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ния в вопросительные пред-

ложения различных типов. 

Составление информацион-

ных таблиц, схем-моделей 

учебного материала. 

Замещение букв звуками. 

Выделение гласных и соглас-

ных букв/ звуков в словах. 

Самостоятельное достраива-

ние выражения / предложения 

/ диалога / текста с восполне-

нием недостающих компонен-

тов (слов, словосочетаний,  

предложений). 

Классификация слов по ча-

стям речи/правилам чтения/ 

общности тематики и 

т.д.Самостоятельное выведе-

ние правил (грамматические 

явления, словообразование и 

т.п.). 

Коммуникативные Развиваются базовые умения раз-

личных видов речевой деятель-

ности: говорения, аудирования, чте-

ния и письма. Их развитие осуще-

ствляется, в том числе посредством 

технологии смыслового чтения. На 

уроках, помимо фронтальной, ис-

пользуется групповая форма орга-

низации учебной деятельности де-

тей, которая позволяет совер-

шенствовать их коммуникативные 

умения в процессе решения учеб-

ных задач. 

Работа обучающихся в ста-

тичных и динамичных парах, 

группах постоянного и пере-

менного состава. 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

Вид 

формируемых УУД 

Средства формирования УУД Типы заданий  

на формирование УУД 

Личностные Все без исключения задания учеб-

ника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти ре-

шение, но и обосновать его, осно-

вываясь только на фактах. 

Работа с историческим содержанием 

учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые ин-

струкцией: 

«Объясни…»,  

«Обоснуй своё мнение…».  

 

Регулятивные Текстовая задача: работа по ее 

решению полностью отражает ал-

горитм деятельности по достиже-

нию поставленной цели. 

Система учебных заданий (учебных 

Проблемные вопросы и зада-

чи исторического и общество-

ведческого содержания. 

Проблемные ситуации, позво-

ляющие определить цель дея-
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задач). тельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока): авторские версии та-

ких вопросов дают возмож-

ность оценить правильность 

действий обучающихся. 

Познавательные Формирование моделирования. 

Применение продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного ис-

пользования и, как следствие, раз-

вития таких важнейших мысли-

тельных операций, как анализ, син-

тез, классификация, сравнение, ана-

логия. 

Использование заданий, позволяя-

ющих научить школьников самосто-

ятельному применению знаний в 

новой ситуации. 

Составление рассказа на ос-

нове информации учебника, 

отрывка из летописей, литера-

турного источника, карты и/ 

ими схемы. 

Извлечение требуемой ин-

формацию из исторического и 

других источников. 

Описание изучаемого объекта 

по предложенной и/или раз-

работанной схеме. Составле-

ние характеристики историче-

ского деятеля. 

Коммуникативные Развитие устной научной речи. 

Развитие комплекса умений, на ко-

торых базируется эффективное меж-

личностное взаимодействие. 

Разнообразные формы дис-

куссионного диалога (полило-

га): 

- круглый стол (разные пози-

ции – свободное выражение 

мнений);  
- экспертные группы (обсуж-

дение в микрогруппах, затем –  

выражение суждений от груп-

пы); 
- форум (группа вступает в 

обмен мнениями с аудитори-

ей);  
- симпозиум (формализован-

ное представление подготов-

ленных мнений, сообщений 

по данной проблеме); 

- дебаты (представление би-

нарных позиций по вопросу: 

доказательство – опроверже-

ние).  
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

Вид 

формируемых УУД 

Средства формирования УУД Типы заданий  

на формирование УУД 

Личностные Все без исключения задания учеб-

ника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти ре-

шение, но и обосновать его, осно-

вываясь только на фактах. 

Работа с математическим содер-

жанием учит уважать и принимать 

Задания, сопровождаемые ин-

струкцией «Объясни…», «Об-

оснуй своё мнение…».  

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 
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чужое мнение, если оно обосновано. 

Регулятивные Текстовая задача: работа по ее ре-

шению полностью отражает алго-

ритм деятельности по достижению 

поставленной цели. 

Система учебных заданий (учебных 

задач). 

Решение текстовых задач. 

Решение проблемных задач и 

вопросов, доказательство тео-

рем, позволяющее проверить 

правильность собственных 

умо-заключений и сверить  

свои действия с целью.  

Обсуждение проблемных си-

туаций, позволяющее выбрать 

цель деятельности  

Познавательные Формирование моделирования. 

Применение продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного ис-

пользования и, как следствие, раз-

вития таких важнейших мысли-

тельных операций, как анализ, син-

тез, классификация, сравнение, ана-

логия. 

Использование заданий, позволяя-

ющих научить школьников самосто-

ятельному применению знаний в 

новой ситуации. 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока): ав-

торские версии таких вопро-

сов дают возможность оце-

нить правильность своих дей-

ствий. Задания на самостоя-

тельное создание математиче-

ских моделей и их примене-

ние при решении текстовых 

задач. 

Задания на классификацию  

Задания на доказательство: 

прямое, обратное, от против-

ного.  

«Занимательные» и «нестан-

дартные» задачи.  

Коммуникативные Развитие устной научной речи. 

Развитие комплекса умений, на ко-

торых базируется эффективное меж-

личностное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, нацеленных  

на организацию общения уче-

ников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу 

первичного применения зна-

ний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой ме-

тодом «мозгового штурма»). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

Вид 

формируемых УУД 

Средства формирования УУД Типы заданий  

на формирование УУД 

Личностные Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную 

с материалом учебника. 

Иллюстрация места информацион-

ных технологий в современном об-

ществе, профессионального исполь-

зования информационных техно-

логий, их практической значимости. 

Задания, связанные с практи-

ческим использованием офис-

ных программ, а также зада-

ния, содержащие информа-

цию об областях использова-

ния компьютеров. 

Изучение правил работы с 

файлами в корпоративной се-

ти, этических норм работы с 
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информацией,  а также правил 

поведения в компьютерном 

классе. 

Регулятивные Непосредственное определение по-

следовательности действий по ре-

шению задачи или достижению це-

ли.  

Одновременный анализ нескольких 

разнородных информационных объ-

ектов (рисунок, текст, таблица, 

схема) с целью выделения необхо-

димой информации (стимулирует 

действия по формированию внут-

реннего плана). 

Создание информационной среды 

для составления плана действий 

формальных исполнителей алгорит-

мов по переходу из начального 

состояния в конечное. 

Задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни про-

пуски в алгоритме…». 

На основе информации (рас-

сказа): дай название иллюс-

трации; дорисуй рисунок 

Задания на составление алго-

ритмов и компьютерных про-

грамм. 

Создание информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием. 

Познавательные Поиск и отбор нужной информации 

из различных источников. 

Составление знаково-символичес-

ких моделей. 

Задания: 

- формирующие навыки зна-

ково-символического модели-

рования; 

- формирующие навык смыс-

лового чтения; 

- на знаково-символическое 

моделирование; 

- на сравнение, классифика-

цию, синтез. 

Коммуникативные Комплекс практических 

предметных работ и/или проектов. 

Практические и проектные 

задания, выполняемые в парах 

и в группах. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

Вид 

формируемых УУД 

Средства формирования УУД Типы заданий  

на формирование УУД 

Личностные Использование специальных обуча-

ющих программ, имеющих дидак-

тическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника. 

Иллюстрация места физики как нау-

ки в современном обществе. 

Задания, раскрывающие про-

исхождение изучаемого явле-

ния, подтверждающие и / или 

иллюстрирующие законы, ле-

жащие в основе этого явле-

ния, позволяющие предвидеть 

различные следствия, выте-

кающие из этих законов. 

Регулятивные Выполнение лабораторных работ. 

Решение экспериментальных и 

количественных задач. 

Задания типа: 

«Используя имеющиеся 

знания, определите…» 

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как меня-

ются следующие величии-

ны…»  

«Проверьте, измениться ли 
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температура воды и как, если 

в ней растворить соль. Объяс-

ните явление» 

Познавательные Поиск и отбор нужной информации 

из различных источников. 

Составление знаково-символичес-

ких моделей, структурно-опорных 

схем. 

Задания: формирующие 

навыки знаково-

символического моделирова-

ния; формирующие навык 

смыслового чтения; на срав-

нение, классификацию, син-

тез; на составление опорных 

конспектов. 

Коммуникативные Комплекс практических работ. 

Комплекс проектов.  

Уроки-конференции. 

Практические и проектные 

задания, выполняемые в парах 

и в группах. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

Вид 

формируемых УУД 

Средства формирования УУД Типы заданий  

на формирование УУД 

Личностные Использование специальных обуча-

ющих программ, имеющих дидак-

тическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника. 

Иллюстрация места биологии как 

науки в современном обществе. 

Задания, раскрывающие гене-

зис жизни, подтверждающие 

и/или иллюстрирующие зако-

ны, лежащие в ее основе. 

 

Регулятивные Текстовая задача: работа по ее ре-

шению полностью отражает алго-

ритм деятельности по достижению 

поставленной цели. 

Решение текстовых задач. 

Решение проблемных задач и 

вопросов, доказательство тео-

рем, позволяющее проверить 

Познавательные Формирование моделирования. 

Применение продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного ис-

пользования и, как следствие, раз-

вития таких важнейших мысли-

тельных операций, как анализ, син-

тез, классификация, сравнение, ан-

логия. 

Использование заданий, позво-

ляющих самостоятельно применить 

знания в новой ситуации. 

Задания на самостоятельное 

создание моделей и их приме-

нение при решении предмет-

ных задач. 

Задания на классификацию  

Задания на доказательство: 

прямое, обратное, от против-

ного.  

«Занимательные» и «нестан-

дартные» задачи.  

Коммуникативные Развитие устной научной речи. 

Развитие комплекса умений, на 

которых базируется эффективное 

межличностное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

 Система заданий, нацелен-

ных  на организацию общения 

учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения 

знаний; к работе над тексто-

вой задачей, осуществляемой 

методом «мозгового штур-

ма»). 
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Примеры типовых диагностических заданий для определения уровня развития 

УУД, составленных на основе методических рекомендаций А.Г. Асмолова, представлены в 

приведенной ниже таблице. 
 

Типовые диагностические задания для определения уровня развития личностныхУУД 

Конкретный объект диагностики Типовые диагностические задания 

1 2 

1. Личностное самоопределение. 

Развитие Я-компетенции. 

1. Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформиро-

ванности личностной рефлексии, направленной на осо-

знание подростками своих мотивов, потребностей, 

стрем-лений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет. 

2. Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной 

рефлексии, осознание подростками своих качеств и мо-

тивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, 

такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята 

учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, 

убеждать, быть терпимее друг к другу.  

Возраст: 10-15 лет.  

3. Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятель-

ности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и 

обоснованности) самооценки в учебной деятельности, 

личностного действия, самоопределения в отношении 

эталона социальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литерату-

ра, история и др.) и естественнонаучные (математика, 

физика и др.). 

2. Смыслообразование. Мотивация. 1. Игровое задание «Моя Вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направ-

ленной на осознание подростками своих мотивов, по-

требностей, стремления, желаний и побуждений, и оце-

нивание уровня сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобрази-

тельное искусство, музыка и др. 

3. Формирование схемы ориентиро-

вочной основы действия нравст-

венно-эстетического оценивания.  

1. Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального 

выбора и схем ориентировочной основы действия нрав-

ственно-эстетического оценивания как базы для анализа 

моральных дилемм; организация дискуссии для выявле-

ния решений и аргументаций участников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (лите-

ратура, история, обществознание и др. 

2. Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эсте-

тическое содержание поступков и событий. 
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Возраст: 11-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (лите-

ратура, история, обществознание и др.). 

3. Задание «Социальная реклама».  

Цель: развитие способности к анализу содержания мо-

ральных норм и необходимости их соблюдения; разви-

тие морального сознания через дискуссию и аргумента-

цию. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (лите-

ратура, история, обществознание и др. 

4. Задание «Кодекс моральных норм». 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, 

которыми должны руководствоваться учащиеся в классе 

при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (лите-

ратура, история, обществознание и др. 

Типовые диагностические задания для определения  

уровня развития коммуникативных УУД 

1. Общее развитие коммуникатив-

ной компетенции. 

1. Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуни-

кативных действий, помогающих пониманию позиции 

собеседника (партнера) и анализ оснований для того или 

иного мнения партнеров по общению (коммуникативная 

рефлексия) 

Возраст: 10-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литерату-

ра, история и др.) и естественнонаучные (математика, 

физика и др.). 

2. Задание «Общее мнение». 

Цель: формирование коммуникативных действий, свя-

занных с умением слушать и слышать собеседника, по-

нимать возможность разных оснований для оценки од-

ного и того же предмета, учитывать разные мнения и 

уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, 

биология, география и др. 

3. Задание «Дискуссия». 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, 

биология, география и др. 

2. Формирование действий по орга-

низации и осуществлению сотруд-

ничества в ходе учебной деятель-

ности на уроках. 

1. Задание «Совместное рисование». 

Цель: формирование коммуникативных действий по со-

гласованию усилий в процессе организации и осуществ-

ления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 10-15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, 

биология, география и др. 
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3. Формирование коммуникативно-

речевых действий по передаче ин-

формации и отображению пред-

метного содержания деятельнос-

ти. 

1. Задание «Компьютерная презентация». 

Цель: формирование коммуникативных действий, 

направленных на структурирование, объяснение и пред-

ставление информации по определенной теме и умение 

сотрудничать в процессе создания общего продукта 

совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литерату-

ра, история и др.) и естественнонаучные (математика, 

физика и др.) 

Типовые диагностические задания для определения  

уровня развития познавательных УУД 

1. Формирование отдельных со-

ставляющих исследовательской де-

ятельности. 

1. Задание «Умение выстраивать стратегию поиска ре-

шения задач». 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (пред-

положения – что получиться в результате) и проверять 

их) 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

2. Задание «Найти правило». 

Цель: формирование умения выделять закономерности в 

построении серии 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

3. Задание «Работа с метафорами». 

Цель: формирование умения работать с метафорами 

(возможность понимать переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

4. Задание «Составление слов из элементов по правилу». 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных 

элементов (по определенным правилам), формирование 

умения выделять и сравнивать стратегии решения зада-

чи. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

5. Задание «Отсутствующая буква». 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать 

стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

6. Задание «Робинзон и Айртон». 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, 

явления и процессы с помощью разных критериев, вы-

делять причинно-следственные связи. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

2. Формирование умения проводить 

эмпирическое исследование. 

1. Задание «Эмпирическое исследование». 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое 
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 исследование. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

2. Задание «Любимые передачи». 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое 

исследование на примере изучения любимых телевизи-

онных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы со-

циально-гуманитарного цикла). 

3. Задание «Выбор транспорта». 

Цель: формирование умения осуществлять эмпириче-

ское исследование 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

4. Задание «Жильцы твоего дома». 

Цель: формирование умения осуществлять эмпириче-

ское исследование на примере сбора сведений о жиль-

цах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

3. Формирование умения проводить 

теоретическое исследование. 

1. Задание «Сказочные герои». 

Цель: формирование умения проводить теоретическое 

исследование на материале анализа сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 

2. Задание «Диалог с текстом». 

Цель: формирование умения воспринимать текст как 

единое смысловое целое на основе овладения приемом 

«диалог с текстом». 

Возраст: 11-12 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, ис-

тория и др.) и естественно-научные (физика, биология). 

3. Задание «Учимся задавать вопросы». 

Цель: формирование умения задавать вопросы к худо-

жественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

4. Задание «Озаглавливание текста». 

Цель: формирование умения воспринимать текст как 

единое смысловое целое и выделять основную идею, 

смысловое ядро текста. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, ис-

тория и др.) и естественно-научные (физика, биология). 

5. Задание «Пословицы». 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц 

на основе адекватного восприятия переносного значения 

и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет. 
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Учебные дисциплины: литература, история. 

6. Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную 

идею) литературного произведения с помощью эпигра-

фа. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

7. Задание «Сочиняем сказку». 

Цель: формирование читательского воображения на ос-

нове овладения приемов сочинения оригинального тек-

ста, формирование интереса к чтению и книге, овладе-

ние приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

8. Задание «Понимание научного текста». 

Цель: развитие умения структурировать научный (по-

знавательный) текст и составлять краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  исто-

рия и др.) и естественно-научные (физика, биология, 

химия). 

9. Задание «Приемы осмысления текста в ознакоми-

тельном чтении». 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая 

приемы постановки перед собой вопроса и поиска ответа 

на него, постановки вопроса-предположения, антиципа-

ции плана изложения, антиципации содержания, ре-

ципации (мысленного возвращения к ранее прочитанно-

му). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, гео-

графия,  история и др.) и естественнонаучные (физика, 

биология, химия). 

10. Задание «Постановка вопросов к тексту». 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту 

и составления плана. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  исто-

рия и др.) и естественно-научные (физика, биология, 

химия). 

11. Задания для освоения приемов логического запомина-

ния информации, извлеченной из текстов. 

Цель: освоение приемов логического запоминания ин-

формации, извлеченного из текстов. 

Возраст: 12-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, гео-

графия,  история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология, химия). 

Типовые диагностические задания для определения  

уровня развития регулятивных УУД 

1. Общее развитие регулятивных 1. Задание «Общее планирование времени. Планируем 
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УУД свой день». 

Цель: формирование умения планировать свою деятель-

ность, составление хронокарты самостоятельной работы 

учащегося. 

Возраст: 12-14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

2. Задание «Планирование учебной работы». 

Цель: формирование умения планировать по времени 

учебную деятельность, составление хронокарты подго-

товки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

3. Задание «Ежедневник». 

Цель: формирование умения планировать деятельность 

и время в течение недели. 

Возраст: 12-14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

4. Задание «Рефлексия своей способности к самоуправ-

лению». 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

5. Задание «Оцениваем свою работу». 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11-14 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

6. Задание «Критерии оценки». 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных 

заданий. 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-

научного и гуманитарного цикла. 

7. Задание «Учебные цели». 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные 

цели на основе оценки успешности выполнения учебных 

задач. 

Возраст: 11-14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-

научного и гуманитарного цикла. 

 

 

Важнейшим условием результативного формирования и развития УУД является 

сотрудничество субъектов образовательной деятельности. Возможные формы такого со-

трудничества и структурные составляющие этих форм приводятся в нижеследующей табли-

це. 
 

Формы  

сотрудничества 

Структурные компоненты форм сотрудничества 

Учебное  

сотрудничество 

Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы. 

Обмен способами действия обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для по-
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лучения продукта совместной работы. 

Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопо-

нимание позволяет установить соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включённого в деятельность). 

Коммуникация (общение), обеспечивающее реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания. 

Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания дея-

тельности и построения соответствующих схем (планов работы). 

Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная  

деятельность 

Постановка целей совместной работы. 

Определение способов совместного выполнения заданий и средств кон-

троля. 

Перестраивание собственной деятельности с учетом изменяющихся 

условий совместного осуществления работы. 

Понимание и учет позиции других участников при выполнении работы. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Работа с позиции учителя по отношению к другому. 

Апробирование с последующим анализом и обобщением средств и спо-

собов учебных действий. 

Проектная дея-

тельность (как 

форма сотруд-

ничества) 

Распределение обязанностей. Оценка ответа партнера по деятельности. 

Следование правилам работы в группе. 

Переход с позиции обучаемого на позицию обучающего себя. 

Выработка индивидуальных стилей сотрудничества. 

Тренинги Выработка положительного отношения друг к другу 

Развитие навыков взаимодействия в группе. 

Развитие невербальных навыков общения, самопознания. 

Развивать навыки восприятия и понимания других людей. 

Получение представления о «неверных средствах общения». 

Развитие положительной самооценки. 

Знакомство с понятием «конфликт»; определение особенностей поведе-

ния в конфликтной ситуации; обучение способам выхода из конф-

ликтной ситуации. 

Дискуссии  Формирование в ходе дискуссии собственной точки зрения. 

Координация точек зрения окружающих с последующей формулировкой 

вывода. 

Формулировка собственного мнения с соответствующим оформлением в 

устной или письменной речи. 

Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в ситуации 

письменной дискуссии) с последующим получением сведений о взглядах 

на проблемы. 

Учебное доказа-

тельство  

(как особый спо-

соб организации 

усвоения знаний) 

Выдвижение тезиса (утверждения). 

Предоставление аргументов. 

Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается новое 

суждение). 

Рефлексия  Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными. 

Анализ наличия способов и средств выполнения задачи. 

Оценка своей готовности к решению проблемы. 

Самостоятельный поиск недостающей информации. 
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Самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

2.1.9. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности НОУ гимназии «Школа бизенеса» 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осущест-

вляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего обра-

зования. 

Учебно-исследовательская  и проектная деятельность обучающихся  обеспечит: 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-

тельности, навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися ре-

зультатов исследования, предметного или метапредметного учебного проекта, обеспечива-

ющего решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; 

- формирование у обучающихся навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, национальные образовательные про-

граммы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным итогом и предпола-

гающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: поста-

новка проблемы, изучение теории данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, науч-

ный комментарий, собственные выводы. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или иг-

ровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата. Непременным условием про-

ектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте и этапов его до-

стижения. 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования 

только в том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. 

Именно такая деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу мыслительной 

деятельности, чем репродуктивная деятельность. Возможность приобретения права выбора 

собственной предметной деятельности дает ученику необходимость самостоятельного 

анализа результатов и последствий своей деятельности. Каждый достигнутый результат 

порождает рефлексию, следствием которой становится появление новых планов и замыслов, 

которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Таким 

образом, учебная активность приобретает непрерывный и мотивированный характер. 

Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый уровень 

взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он становится партнером и 

сотрудником взрослого.  

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это 

происходит зачастую на высоком уровне трудности. Педагог должен помнить, что понятие 

«высокий уровень трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет непосредственное 

отношение к конкретному ученику, а не к конкретному учебному материалу: что для одного 
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ученика достаточно сложно и непонятно, для другого – просто и доступно. Поэтому, педагог, 

определяя тему исследования, проблему для изучения и анализа ее учеником, должен дать 

ему возможность самостоятельно определить степень ее сложности, самостоятельно ее вы-

брать, чтобы потом школьник не бросил заниматься ею, уделив уже достаточно времени 

работе над ней. 

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не 

должна быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, интересной и 

настоящей. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать ее 

самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и постоянной помощи 

взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить возможности решения проблемы, 

стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности 

человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности – достаточно широкое понятие и 

выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые 

он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, 

стали действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и 

осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена поиску 

единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, если цель 

исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования – не готовые выкладки, сформулиро-

ванные взрослым, а плод раздумий ученика. Осмысление проблемы происходит в 

самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть причинно-следст-

венные связи между отдельными компонентами исследования, своими словами сформу-

лировать и объяснить главные теоретические идеи, применить изученную теорию для 

объяснения частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе исследования. 

Процесс осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной дея-

тельности, мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмыс-

ления исследования дает ученику осознанность выполняемого им действия и формирует 

умение совершать логические умственные операции, формирует способность переносить 

полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения научных 

традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его решении 

научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом творческой 

исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-то свое, непов-

торимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, что позволяет сделать 

исследование неповторимым и оригинальным. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  



217 

 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая являет-

ся логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности учащихся ос-

новной школы, а приоритетной и единственной считать  только проектную  деятельность, то 

в силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложится «завышенное», ложное 

представление о собственном опыте, знаниях из-за отсутствия «запроса на истину» и «при-

вычки» достигать конечного результата; во-вторых, отрицательное  отношение учащихся к 

исследовательской, творческой работе с заранее неизвестным  результатом, требующей 

напряжения и активной, глубокой работы, может повлечь потерю интереса к учению и пре-

пятствовать формированию «исследовательского  поведения», «поведение, направленное на 

поиск и приобретение новой информации». 

Если не задавать возможности для проектной  деятельности учащихся основной шко-

лы, а приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую деятельность, 

то в силу  содержания учебно-исследовательской деятельности у учащихся может, во-

первых, не хватить  ресурса двигаться в режиме постоянного  поиска, учитывая специфику 

их возраста и несформированность определенных способов деятельности, во-вторых, есть 

опасность из-за режима постоянного экспериментирования не дойти до оформления  резуль-

татов, что чревато отсутствием у учащихся определенной базы  знаний и умений, которой 

они могут  свободно и уверенно  пользоваться. 

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследователь-

ская и проектная  деятельности учащихся основной школы  создают условия для становле-

ния  индивидуальной  образовательной траектории  учащихся основной школы. Поэтому  

данная программа обязана удерживать баланс между этими видами  деятельности. 

 Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это возмож-

ность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая 

позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими обу-

чающимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения 

проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя – это интегративное ди-

дактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся, 

а именно учить: 

- проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, фор-

мулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы); 

- целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;  

- самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проек-

та);  

- представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

- презентации в различных формах, с использованием специально подготовленного 

продукта проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, 

театрализации, видео-, аудио- и сценических представлений и др.);  

- поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;  

- практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, 

ситуациях;  

- выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта 

проектирования;  
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- проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и 

обобщению).  

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью обучаю-

щимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде целенаправленной 

систематической работы. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

В процессе работы над проектом или проведения учебного исследования необходимо 

формировать следующие элементы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

- мыследеятельностные – выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, це-

леполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 

гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или ме-

тода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

- презентационные – построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изго-

товление предметов наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

- коммуникативные – слушать и понимать других, выражать себя, находить компро-

мисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

- поисковые – находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в 

Интернет, формулирование ключевых слов; 

- информационные – структурирование информации, выделение главного, прием и пе-

редача информации, ее представление в различных формах; 

- проведение инструментального эксперимента – организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение 

собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, 

осмысление полученных результатов. 
 

Содержание, способы и формы  организации учебно-исследовательской  

и проектной деятельности  на уровне основного  общего  образования 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, форму-

лировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ; проведение проект-

ных работ или исследования; оформление  результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использо-

ванию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 
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 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, рост 

их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой ис-

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской   

деятельности указаны в сравнительной таблице 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного  результата – продук-

та, обладающего определенными свойства-

ми, и который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности 

и владение учащимися определенными умениями 
 

Этапы учебно-исследовательской   

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание про-

блемной  ситуации, обеспечивающей воз-

никновение вопроса, аргументирование ак-

туальности проблемы. 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  про-

блемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассмат-

ривать как вариант, компонент умения ви-

деть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы – это форму-

лирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе про-

ведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор опе-

раций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности  понятия либо уста-

новление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка ги-

потезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа име-

ющейся информации. 
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3. Планирование исследовательских (про-

ектных) работ и выбор необходимого ин-

струментария. 

Выделение материала, который будет ис-

пользован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтап-

ным контролем и коррекцией результатов  

Умение  наблюдать, умения и навыки про-

ведения экспериментов; умение делать вы-

воды и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необ-

ходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников инфор-

мации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситу-

ациям; умение делать выводы и заключе-

ния; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных ра-

бот, его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов дея-

тельности как конечного  продукта, форму-

лирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуж-

дение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование со-

общения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситу-

ациям. 
 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специаль-

ный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой 

через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских дей-

ствий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное самоизмене-

ние группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими 

словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор зада-

ний, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 

Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой зада-

чи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разрабо-

танные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-

6 классы) формируются  следующие способности: 
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 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все су-

щественное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся – есть система учебно-познава-

тельных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых усло-

виях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка.  

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, кото-

рый имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию за-

дач). 

Выполнение (реализация) проекта: 
 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведе-

ния исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект характе-

ризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуаци-

ей проектирования, анализом новой ситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 
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• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей де-

ятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции 

является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного про-

цесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-иссле-

довательская деятельность может приобретать разные формы. 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

• виды проектов: информационный (поис-

ковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориенти-

рованный), игровой (ролевой), иннова-

ционный (предполагающий организациион-

но-экономический механизм внедрения); 

• содержание: 

монопредметный,  метапредметный; 

• количество участников: индивидуальный, 

парный, малой группой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный 

(класс и более в рамках школы), муни-

ципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сло-

жившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

• длительность проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактические  цели проектной деятель-

ности  ознакомление обучающихся с мето-

дами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации 

и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потен-

циала личности. 

• урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок – творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок 

– рассказ об учёных, урок – защита иссле-

довательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент;  

• домашнее задание исследовательского ха-

рактера может сочетать в себе разно-

образные виды, причём позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протя-

жённое во времени; 

• исследовательская практика обучающих-

ся; 

• образовательные экспедиции — походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой дея-

тельности, продуманными формами конт-

роля; 

• факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на 

них учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся; 

• школьное научное общество; 

• участие обучающихся в олимпиадах, кон-

курсах, конференциях, в том числе дис-

танционных, предметных неделях, интел-

лектуальных марафонах выполнение учеб-

ных исследований или их элементов в рам-

ках данных мероприятий. 
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УУД 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совмест-

ную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения 

взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые об-

суждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и поз-

волять её участникам проявлять инициати-

ву для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

• постановка проблемы и аргументирование 

её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и 

раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и 

выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-иссле-

довательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования 

широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 
 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носи-

тели) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

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

Примеры тем учебных проектов по предметам учебного плана 
 

Предмет Класс Темы проектов 

Русский язык  

5 

1. Наш словарь (карточки для словарной работы). 

2. Что такое фразеологизмы (доклад для третьеклассников с 

презентацией). 

3. Экслибрисы (статья / презентация /устное выступление / 

плакат) 

4. С.И. Ожегов – знаменитый лексикограф ХХ века  (статья / 

устное выступление). 

5. Речевые ошибки нашего класса. 
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6. Виды письменности (презентация / устное выступление / 

плакат). 

7. Прозвища – «за» и «против». 

 

6 

1. Словари в нашей жизни. 

2. Диктанты «на засыпку». 

3. Весёлая «лингвистика» (плакаты, схемы). 

4. Как записывались числительные в древних книгах. 

5. Конкурс «Лингвистическая сказка». 

6. Великий учёный-лексикограф В.И. Даль и его словарь. 

7. История букв. 

 

7 

1. Фамилии нашего региона. 

2. Речевой этикет как показатель культуры общения. 

3. Общение в социальных сетях: лингвистический аспект. 

4. Причины типичных орфографических ошибок. 

5. История одного слова. 

6. Школьный жаргон. 

7. Междометия для выражения эмоций, этикетных формул, 

команд, приказов. 

 

8 

1. Языковые особенности современной рекламы. 

2. Особенности современного речевого этикета. 

3. Заимствования в русском языке: «плюсы» и «минусы». 

4. Причины типичных пунктуационных ошибок. 

5. Способы словообразования сложных слов в математике / 

биологии / физике / химии. 

6. Речевые ошибки на телевидении и радио. 

7. Имена и их происхождение. 

 

9 

1. Паронимы в современном русском языке (на материале 

Национального корпуса русского языка). 

2. Активные латинские и греческие словообразовательные 

элементы в современном русском языке. 

3. Реформа правописания 1918 года: «за» и «против». 

4. Создание сборника интерактивных упражнений по рус-

скому языку. 

5. Изменение норм русского литературного языка (на основе 

лингвистических словарей). 

6. Влияние Интернета на речевую культуру современной 

молодёжи. 

7. Создание банка заданий по подготовке к ОГЭ по русско-

му языку. 
Литература  

5 

1. Мультимедийная презентация «Сюжет о спящей царевне 

в сказках народов мира». 

2. Создание альбома «Стихи о Родине, родной природе в ил-

люстрациях». 

3. Портфолио читателя «Я – художник-иллюстратор». 

4. «Сказка – ложь, да в ней намёк: добрым молодцам урок» 

(творческое задание). 

5. «Пословица недаром молвится» (создание альбома). 

6. «Спешите делать добрые дела…» (творческий проект по 

рассказу А.И. Куприна «Чудесный доктор»). 

7. Волшебный мир детства (на материале рассказов В. Драгун-

ского и Н. Носова). 
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6 

1. Сказка и миф: сходства и различия. 

2. Лицей в жизни А.С. Пушкина 

3. Тема семьи в произведениях А.С. Пушкина (на примере 

романа «Дубровский»). 

4. Быт запорожских казаков в изображении Н.В. Гоголя (на 

материале повести «Тарас Бульба»). 

5. Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» в кинематографе. 

6. Мои ровесники в литературных произведениях (по пове-

сти В.Г. Короленко «В дурном обществе»). 

7. Дети-герои Великой Отечественной войны (на примере 

произведений о детях в годы Великой Отечественной вой-

ны). 

  

7 

1. «Маленький человек»: речевые характеристики. 

2. Приём «говорящих фамилий» в рассказах А.П. Чехова. 

3. Вымысел и реальность в сказках М.Е. Салтыкова-Щед-

рина. 

4. Роль семьи в формировании личности ребёнка (на приме-

ре произведений Л.Н. Толстого, М. Горького, В.П. Астафье-

ва). 

5. Судьба человека на войне (на материале «Севастополь-

ских рассказов Л.Н. Толстого). 

6. Иван Грозный: историческая личность и герой «Песни 

про царя Ивана Васильевича…» М.Ю. Лермонтова. 

7. Связь человека и природы (на примере лирики Ф.И. Тют-

чева, А.А. Фета, С.А. Есенина и др.). 

  

8 

1. Провинциальный город глазами Н.В. Гоголя (на примере 

комедии «Ревизор»). 

2. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева. 

3. Сентиментализм в русском искусстве (литературе, живо-

писи).  

4. Адресаты лирики А.С. Пушкина. 

5. Дорогами Гринева и Пугачева (по страницам повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» и географическому атласу). 

6. М.Ю. Лермонтов – художник. 

7. В.В. Маяковский – художник и актер. 

  

9 

1. Дуэль в русской литературе XIX века. 

2. «Лишний человек»: истоки, развитие, характеристика. 

3. «Помещичья Русь» в изображении Н.В. Гоголя (на приме-

ре поэмы «Мертвые души»). 

4. Особенности поэзии русского романтизма. 

5. Развитие реализма в русской литературе XIX века.  

6. «Маленький человек» в изображении Н.В. Гоголя и Ф.М. 

Достоевского. 

7. Устный журнал «А на войне, как на войне…» (экраниза-

ция произведений о Великой Отечественной войне). 
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Английский 

язык 

 

5 

1. Мой мир – моя семья. 

2. Управление временем. Мой рабочий день. 

3. Сколько людей, столько и хобби. 

4. Моя Родина – Россия. 

5. Путешествие по странам и континентам. 

6. Природа в опасности. Красная книга. 

7. В здоровом теле – здоровый дух. Личная программа по 

укреплению здоровья. 

8. Спорт, рожденный в Великобритании. 

9. Магазины. Мой  «Шопинг Мол». 

 

6 

1. У природы нет плохой погоды. 

2. Климат моего региона, города. 

3. Красная книга моего региона. 

4. Экология Чёрного моря. Моя экологическая программа. 

5. Виртуальное путешествие по частям     Великобритании. 

6. Королевская семья. 

7. Америка прекрасная. 

8. Президенты Америки. 

9. Австралия – необычная земля. 

 

7 

1. Добро пожаловать в Россию.  

2. Заимствованные английские слова в русском языке. Зна-

чение и происхождение заимствований. 

3.Популярные увлечения моих одноклассников. 

4. Сборник языковых игр. 

5. Наши каникулы. 

6. Литературные предпочтения нашего класса. 

7. Театральная постановка «Наш класс». 

8. Спорт в нашей жизни. 

 

8 

1. Проведите опрос среди ровесников (опросите 30 человек) 

о профессиях, которые они намерены выбрать, и составьте 

диаграмму, насколько эти и прокомментируйте  востребо-

ванность профессий. 

2. Системы образования в нашей стране и странах изучаемо-

го языка. 

3. Реклама нового торгового центра. 

4. Подготовьте вопросы и проведите викторину по теме 

«Наука и технология» 

5. Канадцы, вошедшие в историю;  

6.  Природа Канады;   

7.  Оттава – столица  Канады. 

8. Подготовьте вопросы (с 4 вариантами ответов) и проведи-

те игру «Кто хочет стать миллионером? 

 

9 

1. Взлеты и падения человеческой расы. 

2. Древние цивилизации. 

3. Нобелевская премия. 

4. Историческая личность достойная подражания. 

5. Молодежные организации. 

6. Подростки-герои ВОВ. 

7. Что важнее семья или друзья. 

8. Королевская  семья. 
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Французский 

язык 

 

5 

1. Структура французской семьи. 

2. Сравнение французских и русских школьных дисциплин. 

3. Подарки в России и Франции: что принято дарить на дни 

рождения, Новый год и гендерные праздники. 

4. Большие или маленькие магазины, рынки или гипермар-

кеты: где французы покупают продукты. 

5. Домашние питомцы: кого заводят французские и русские 

школьники. 

 

6 

1. Город или деревня: где удобней и полезнее жить. 

2. Каникулы в мире: как и сколько отдыхают французские, 

бельгийские и русские школьники. 

3. Телевидение: что смотрят подростки во Франции и Рос-

сии. 

4. Мы есть то, что мы едим: как и где питаются во Франции 

и России. 

5. Внешность и характер: Как можно узнать характер по 

внешности. 

 

7 

1. Франкоговорящие страны: Швейцария, Бельгия, Канада. 

2. Биографии знаменитых личностей. 

3. Журналы и книги, которые мы читаем. 

4. Музыка, которую мы слушаем. 

5. Достопримечательности Парижа. 

 

8 

1. Туристический маршрут европейских летних каникул 

2. Что значит настоящий друг? 

3.  Какая бывает мода? 

4.  Национальная одежда народов европейских стран. 

5. Мое генеалогическое древо.  

6. Музыка. Музыкальные предпочтения различных поколе-

ний. 

7. История происхождения музыкальных инструментов. 

 

9 

1. Спорт во Франции. 

2.  Возрождение Олимпийских Игр. Французское олимпий-

ское движение. 

3. Как проводят свободное время знаменитости. 

4. Экологическая ситуация в мире. 

5. Единая Европа – путь к процветанию? 

Немецкий язык  

5 

Страноведческий проект «Познакомимся с Германией»: 

1. Федеральные земли. 

2. Самое интересное о Германии. 

3. Символы Германии. 

4. Население. 

5. Зенаменитые люди Германии. 

6. Столица и самые большие города Германии. 

7. Интересные факты. 

6 1. Рождество в Германии. 

2. Самый любимый праздник. (План праздника). 

7 1. Дом моей мечты. 

2. Любимые каникулы. 

 

8 

1. Мой любимый вид спорта. 

2. Мой любимый  спортсмен. 

3. Пасха и рождество  в Германии  и в нашей стране. 
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4. Достопримечательности Берлина , Мюнхена, Дрездена 

(по выбору). 

5. Защита окружающей среды в Германии. 

6. Путешествие по Рейну. 

 

9 

1. О выборе профессии. 

2. Планы на будущее. 

3. Что значит для тебя здоровый образ жизни. 

4.О политической жизни Германии. 

5. Политические партии в Германии, Австрии, Швейцарии. 

6. Немецкие антифашисты. 

7. Выдающиеся немецкие изобретатели (Дизель,   Бенц, 

Рентген и др.). 

История  

5 

1. Жизнь первобытных людей. 

2. Загадки египетских пирамид. 

3. Достижения древних египтян и их представления об 

окружающем мире. 

4. «Рукописи не горят». 

5. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру и 

историю. 

6. Семь чудес света. 

7. Путешествие  по странам и государствам Древнего мира. 

8. Поход Спартака в Альпы. 

9. Все дороги ведут в Рим. 

 

6 

1.Ученые о Великом переселении народов. 

2. В рыцарском замке. 

3. Средневековый город и его обитатели. 

4. В усадьбе феодала. 

5. В мастерской ремесленника. 

6. Торговые пути Средневековья. 

7. Крестоносцы: «герои» или «антигерои» Средевековья. 

8. Путешествие по Средневековой Европе. 

9. Имя в истории (о великих личностях эпохи Средневеко-

вья в мировой истории и истории России). 

10. Средневековье: «темные» или «светлые» века? 

11. По следам викингов. 

12. Варяги в истории Древней Руси 

13. Наука о происхождении и расселении восточных славян. 

14. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 

15. Как Москва стала «третьим Римом». 

16. Русь и Орда: зависимость или мирное сосуществование. 

17. «Откуда есть и пошла земля Русская». 

 

7 

1. По следам путешественников эпохи ВГО. 

2. Мануфактурное и ремесленное производство. 

3. Титаны Возрождения. 

4. Великие гуманисты Европы. 

5. Европейское общество в раннее новое время. 

6. Научный подвиг Н. Коперника, Дж. Бруно, Г. Галилея. 

7. Как возникло протестантство. 

8. Образ нового человека в эпоху Просвещения. 

9. Революции Нового времени: общие черты и особенности. 
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10. Герои и антигерои Смуты. 

11. Первые Романовы: начало династии. 

12. Петр 1: революционер на троне? 

13. Павел 1: «Гамлет» на русском престоле. 

13. Имя в истории (о великих личностях эпохи Нового вре-

мени в мировой истории и истории России). 

 

8 

1. Наполеон Бонапарт: путь к трону.  

2. Александр 1 и Наполеон. 

3. Герои Отечественной войны 1812 года. 

4. «Безумству храбрых поем мы песню…» 

5. «Кому на Руси жить хорошо?» 

6. Споры славянофилов и западников в 21 веке. 

7. Эпоха стали и угля. 

8. Почему убили Александра 2? 

9. Крымская война и ее уроки. 

10. Историческая основа романов Бориса Акунина. 

11. «Отцы» и «дети»: нигилизм как основа революционной 

идеологии народничества. 

 

9 

1. Неизвестная известная война (о 1 и 2 мировой войне). 

2. «Обыкновенный фашизм». 

3. Революции в истории России 20 века: идеалы и жертвы. 

4. Реформы и реформаторы в истории России 20 века. 

5.  Герои и антигерои Отечественной истории 20 века. 

6. Коллаборационисты: предатели или жертвы. 

7. Поколение «шестидесятников» в истории России. 

8. Как нам обустроить Россию. 
9. РПЦ в годы Советской власти. 

 

Обществознание 

 

5 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Здоровый образ жизни. 

3. Советы самому себе: как улучшить свою учебную дея-

тельность. 

4. Мой город – город для всех. 

5. Образовательная карта моего города (куда пойти учить-

ся?). 

6. Человек долга – кто он, каков он? 

7. Свободное время школьника. 

 

6 

1. Права и обязанности ребенка в школе и дома. 

2. Ребенок-инвалид - полноценный член общества. 

3. История развития семьи. 

4. Школа в разные периоды развития общества. 

5. Школьный омбудсмен – необходим ли он в моей школе? 

6. Право ребенка на труд. 

7. История развития российской символики. 

8. Школьный парламент – зачем он нужен? 

 

7 

1. Роль личности в истории. 

2. Изучение эволюции общества на разных этапах истории 

человечества. 

3. История развития глобальных проблем человечества. 

4. Влияние хозяйственной деятельности человечества на 

обострение экологической проблемы. 

5. Эволюция социальной структуры общества. 
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6. История межнациональных отношений на различных 

этапах развития общества. 

7. Примеры гениальности как отклоняющегося поведения. 

8. Сравнительный анализ экономических систем. 

9. Исследование доходов семьи. 

 

8 

1. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

2. Молодой человек на рынке труда (как найти достойную 

работу?). 

3. Как работает современный рынок. 

4. Сравнительный анализ экономических систем. 

5. Спрос и предложение в современном рынке. 

6. Изучение социального страхования в России и Европе. 

 

9 

1. Защита правопорядка. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита прав детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

4. История развития парламента.  

5. Сравнительный анализ политических режимов в Европе 

и России. 

6. Особенности становления  и развития гражданского об-

щества в России. 

7. История развития  прав человека и гражданина. 

8. Международное гуманитарное право и история его раз-

вития. 

9. Сравнительный анализ конституций CCCР  и  РФ. 

10. Взаимосвязь права и политического режима. 

География  

5 

1. Влияние капризов погоды на здоровье людей. 

2 .Геологические памятники Краснодарского края. 

3.  Возможности развития экологического туризма в Сочи. 

4. Дождь и радуга. 

5. Изучение оврагов и оползней в Сочи. 

 

6 

1. Съемка на местности. Составление плана школьной тер-

ритории. 

2. Компас – прибор для ориентирования. 

3. Погодные условия на школьной территории в течение 

учебного года. 

4. Характеристика реки Мзымта в верхнем, среднем, ниж-

нем течении. 

5. Геоботаническое описание Краснополянского леса. 

 

7 

1. География – основа многих профессий. 

2. Исследование истории глобуса. 

3. Кофе – напиток богов. 

4. Кругосветное путешествие по  памятникам животным. 

4. Комплексное описание страны. 

 

8 

1. Жилища народов России. 

2. Освоение заселения территории Российского государства. 

3. Природные памятники своего края. 

4. Изучение особенностей климата территории Большого 

Сочи. 

5. Географические названия связанные с именами путеше-

ственников и исследователей. 
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9 

1. Изучение особенностей структуры рекреационного хозяй-

ства города Сочи. 

2. Охотничье хозяйство окрестностей Большого Сочи. 

3 .Изменение занятости населения Сочи за последние 10 лет. 

4 .Какие отрасли промышленности существовали в Сочи 20, 

10, 5 лет назад 

5. Топонимика нашего края и Большого Сочи. 

 

Кубановедение 

 

5 

1. По следам первобытного человека (стоянки первобытных 

людей на территории Кубани). 

2. Один день из жизни первобытного человека. 

3.  Археологические культуры на территории Кубани. 

4. Черное море в мифах древних греков. 

5. Культура, быт и верования жителей греческих городов-

колоний. 

6. Типы дольменов и их расположение на территории Крас-

нодарского края. 

 

6 

1. Растения, которые нас окружают. 

2. Природные достопримечательности и памятники приро-

ды, истории и культуры Сочи. 

3. Экологическое состояние ближайшего водоема. 

4. Традиции и обычаи народов, проживающих на террито-

рии Большого Сочи. 

5. Народные умельцы Большого Сочи. 

6. Портрет совей местности. 

7. Адыгейское общество в 16 в. 

8. Кубань – наш общий дом. 

 

7 

1. Земля отцов – моя земля. 

2. Черное море мое. 

3. Декоративно-прикладное искусство адыгов. 

4. А.В. Суворов в военной истории России и Кубани. 

5. Антон Головатый, человек грамотный и книжный. 

6. С. Белый  и З. Чапега и их роль в переселении черномор-

ских казаков на Кубань. 

7. Путь казаков-переселенцев. 

8. Кубань 17-18 вв. глазами путешественников и ученых. 

 

8 

1. Словарь кубанской лексики. 

2. Казачьи традиции и уклад жизни. 

3. Традиции семейного воспитания в казачьей среде. 

4. Казачье подворье/ Жилище казака. 

5. Черноморцы в войне 1812 года. 

6. Декабристы на Кубани. 

7. Основание Сочи.  

8. История Кубани в истории моей семьи. 

9. Музеи города Сочи. 

10. На родине самого северного чая в мире. 

 

9 

1. Население города Сочи. 

2. Природные богатства г.-к. Сочи и их использование. 

3. Земляки-эмигранты. 

4. Сочи – город-госпиталь. 

5. Сочинцы – герои Великой Отечественной войны. 

6. Сталинский ампир в архитектурном облике Сочи. 
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7. Их именами названы улицы Сочи. 

8. Сочи – олимпийская столица России. 

9. Постолимпийское наследие Сочи. 

10. Почетные граждане г.Сочи. 

11. Анализ трудовой миграции региона и г.Сочи. 

12. Перспективы социально-экономического развития Сочи. 

 

Математика 

 

5 

1. Магия чисел. 

2. Почему нельзя делить на ноль? 

3. Системы счисления. 

4. Русские учителя С.А. Рачинский и Л.Ф. Магницкий и их 

Арифметика». 

5. Как люди считали в старину и как считали цифры. 
6. Математическое моделирование, численные методы. 
7. Хорошо ли вы считаете? 

8. Необыкновенная арифметика. 
9. Когда не следует пользоваться шаблонными приемами 

вычислений. 
10. Фигурные числа (история возникновения чисел). 

11. Тема «Измерение величин». 

12. Старинные русские меры. 

13. Делимость натуральных чисел. 

14. Признаки делимости. 

15. Решето Эратосфена. 

16. Обыкновенные дроби. 

17. Из истории возникновения обыкновенных дробей. 

18. Старинные задачи с обыкновенными дробями. 

19. Занимательные задачи с обыкновенными дробями. 

 

6 

1. Отношения, пропорции, проценты. 

2. Роль процентов в жизни человека. 

3. Из истории возникновения процентов. 

4. Целые числа. 

5. История возникновения отрицательных чисел и их при-

менение в математике и других науках. 

6. Положительные и отрицательные числа в нашей жизни. 

7. Координатная плоскость. 

8. Найди клад. 

9. Разработка сборника задач «Математический зоопарк». 

10. Координаты в различных профессиях. 

11. Путешествие в будущее «Встреча с координатами». 

12. Некоторые старинные задачи. 

13. Десятичные дроби. 

14. Об истории возникновения обыкновенных и десятичных 

дробей. 

15. Десятичные дроби. Что мы знаем о них? 

16. Волшебные десятичные дроби. 

17. Тема «Геометрические фигуры» 

18. Загадочное число Пи. 

19. Построение квартиры. 

20. Ремонт квартиры. 

21. Симметрия. 

 

http://www.pandia.ru/1907/
http://www.pandia.ru/19551/
http://www.pandia.ru/1975/
http://www.pandia.ru/1930/
http://www.pandia.ru/1918/
http://www.pandia.ru/1918/
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Алгебра  

7 

1. Последние цифры степеней. 

2. Свойства степени. 

3. Складные квадраты. 

4. Процентные расчёты на каждый день. 

5. Цепные дроби. 

 

8 

1. Построение графиков или функции. 

2. Нестандартные способы решения квадратных уравнений. 

3. Уравнения (виды, решения и т.д.).  

4. Треугольник Паскаля. 

5. Периодическая дробь мне улыбнулась. 

 

9 

1. Использование тригонометрических формул при изме-

рительных работах. 

2. Построение графиков сложных функций. 

3. Уравнения (виды, решения и т.д.). 

4. Деление во множестве многочленов. 

5. Элементы статистики. 

Геометрия  

7 

1. Применение равенства треугольников при измерительных 

работах.  

2. Геометрия формул.   

3. Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии.  

4. Страна треугольников. 

5. Симметрия в пространстве. 

  

8 

1. Пифагор и его теорема.  

2. Площади фигур.  

3.  Применение подобия треугольников при измерительных 

работах. 

4. Великие открытия (математики). 

5. Дерево знаний (геометрия). 

 

9 

1. Лист Мёбиуса. 

2. Золотое сечение. 

3. Математические софизмы. 

4. Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в 

кройке и шитье. 

5. Шарнирные механизмы. 

 

Информатика 

 

 

 

7 

1. Техника безопасности при работе в классе Информатики 

30 лет назад и сейчас. 

2.  Методы обработки и передачи информации. 

3.  Компьютер внутри нас. 

4. Клавиатура. История развития. 

5. Принтеры. 

 

8 

1. Шифрование информации. 

2. Организация данных 

3. Компьютеризация 21 века. Перспективы. 

4. Алгоритмы. Алгоритмы среди нас. 

5. Алгоритмы в нашей жизни. 

6. Компиляторы и интерпретаторы.  

7. Мертвые языки программирования. 

8.  Вирусы и борьба с ними. 

 

9 

1. Мир без Интернета. 

2. Россия и Интернет. 

3. Информационное общество. 
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4. Лучшие информационные ресурсы мира. 

5. Виды информационных технологий. 

6. Мировые информационные войны. 

7. Киберпреступность. 

8. Проблема защиты интеллектуальной собственности в Ин-

тернете. 

9. Internet v. 1.2. 

10. Диаграммы вокруг нас. 

11. Диаграммы и их использование в школьной практике. 

12. Методы решения систем линейных уравнений в прило-

жении Microsoft Excel. 

13. Решение задач с помощью программы MS Excel. 

14. Использование компьютера для исследований функций и 

построения графиков. 

 

Физика 

 

7 

1. Физические явления в художественных произведениях 

(А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Е.Н. Носова, Н.А. 

Некрасова). 

2. Зарождение и развитие научных взглядов о строении ве-

щества.  

3. Экспериментальный расчет плотности насекомого. 

4. Инерция в жизни человека. 

5. Диффузия вокруг нас. 

6. Вездесущее трение. 

7. Тайны давления. 

8. Изучение морских глубин. 

9. Плавание рыб, каракатиц. 

10. Рычаги в быту и живой природе. 

11. Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю. 

 

8 

1. Теплоемкость веществ, или как сварить яйцо в бумажной 

кастрюле. 

2. Несгораемая бумажка, или нагревание в огне медной про-

волоки, обмотанной бумажной полоской. 

3. Тепловые двигатели – история создания. 

4. Виды теплопередачи в быту и технике ( авиации, космосе, 

медицине). 

5. Электрический ветер. 

6. Гальванический элемент. 

7. Определение КПД электрического нагревательного при-

бора. 

8. Постоянные магниты, или волшебная банка. 

9. Действие магнитного поля Земли на проводник с током 

(опыт с полосками металлической фольги). 

10. Распространение света, или изготовление камеры-

обскуры. 

11. Мнимый рентгеновский снимок, или цыпленок в яйце. 

 

9 

1. История развития искусственных спутников Земли и ре-

шаемые с их помощью научно-исследовательские задач. 

2. Состояние невесомости и перегрузки. 

3. Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине. 

4. Развитие средств и способов передачи информации на да-

лекие расстояния с древних времен и до наших дней. 
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5. Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике. 

6. Экологические проблемы электроэнергетики. 

7. Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике. 

8. Негативное воздействие радиации (ионизирующих излу-

чений) на живые организмы и способы защиты от нее. 

9. Естественные спутники планет земной группы. 

10. Естественные спутники планет-гигантов. 

11. Нобелевские лауреаты в области физики. 

 

Химия 

 

8 

1. Мертвая и живая вода.  

2. Сколько воды нам нужно на каждый день? 

3. Вода, которую мы пьем. 

4. Изучение фитонцидной активности различных комнатных 

растений.  

5. Основные источники загрязнения атмосферного  воздуха. 

6. Выявление источников загрязнения воздуха  в различных 

помещениях школы. 

7. Отходы стекла и их утилизация. 

 

9 
1. Проблема питьевой воды. 

2. Кислотные дожди  и их влияние на природные водоемы. 

3. Минеральные источники. 

4. Физиологическое воздействие  лечебных вод. 

5. Изучение влияния вентиляционного режима на параметры  

микроклимата в  классных комнатах. 

6. Проблема охраны  атмосферного воздуха. 

7. Проблема несанкционированных свалок.  

8.Опасны ли свалки? 

9. Отходы металлов и возможности их вторичного исполь-

зования. 
 

Биология 

 

5 

1. Выращивание плесени на хлебе. 

2. Проращивание семян в разных условиях. 

3. Изучение испарения воды листьями. 

4. Изучение направления роста корня и движения стебля с 

листьями к свету. 

5. Изучение влияния воды, света и температуры на рост рас-

тений. 

6. Лента природных сообществ. 

7. Распределение организмов на карте мира, проживающих в 

разных природных зонах. 

8. Изучение состояния деревьев на экологической тропе 

9. Путешествие по Красной книге. 

 

6 

1. Обнаружение семязачатков в завязи тюльпана. 

2. Выявление признаков плода в ходе сравнения плодов с 

корнеплодами и клубнями. 

3.  Изучение развития побега из почки. 

4. Изучение передвижения по стеблю растворов минераль-

ных веществ. 

5. Обнаружение в семенах жира, растительного белка и 

крахмала. 

6. Чудо-деревья. 
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7. Легенды о растениях Краснодарского края. 

8. Изготовление простейшего гербария цветкового растения. 

9. Биологические методы борьбы с вредителями комнатных 

растений. 

10. Бактерицидное действие фитонцидов. 

 

7 

1. Наблюдения за движением домашних животных. 

2. Контроль изменения частоты дыхания при увеличении 

физической нагрузки (на примере совместного бега собаки и 

хозяина). 

3. Изучение строения куриного яйца путём сравнения варё-

ного и сырого яиц. 

4. Наблюдение за сложным поведением млекопитающего, 

доказывающим высокое развитие его головного мозга. 

5. Обнаружение видимых дыхательных движений у пред-

ставителей разных систематических групп (рыб, насекомых, 

млекопитающих). 

6. Наблюдение за поведением домашнего питомца. 

7. Распределение организмов на карте мира, проживающих в 

разных природных зонах. 

8. Биолюминесценция в жизни животных. 

 

8 

1. Влияние хозяйственной деятельности человека на окру-

жающую среду. 

2. Профилактика детских инфекционных заболеваний. 

3. Влияние разных видов спорта на развитие опорно – дви-

гательной системы. 

4. Методы исследования в условиях поликлиники. 

5. Культура общения как фактор здорового образа жизни. 

6. Биологически активные добавки. 

7. Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

8. Биометрические особенности папиллярного узора. 

 

9 

1. Исследование влияния характера пищи на количество и 

свойства выделяемой слюны. 

2. Наблюдение за домашними животными или птицами пар-

ка (выявление признаков индивидуальной изменчивости у 

представителей одного вида или породы). 

3. Экспериментальное доказательство биологического зна-

чения митоза. 

4. Изучение влияния света на клубень картофеля. 

5.  Практическое использование гетеротрофного питания 

дрожжей. 

6. Исследование пределов модификационной изменчивости 

у проростков фасоли (или гороха). 

7. Биоритмы – внутренние часы организма. 

8. Биологическое оружие и биотерроризм. 

 

Музыка 

 

5 

1. Мир композитора. 

2. Дирижерская палочка. 

3. Инструменты симфонического оркестра. 

4. Тембры певческих голосов. 

5. Музыкальный фестиваль нашего класса 

6. Мой музыкальный портрет. 

7. Музей музыкального народного творчества. 
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6 

1. Авторская музыка. 

2. Любимые барды. 

3. Выдающиеся дирижеры современности. 

4. Духовная музыка. 

5. Виртуальный музей музыкальных инструментов. 

6. Постановка музыкального спектакля. 

7. Музыка для школьной дискотеки. 

 

7 

1. Музыкальная культура родного края. 

2. Кубанские песни. 

3. Современная обработка классических произведений. 

4. Классика на мобильных телефонах. 

5. Компьютерная анимация.  

6. Видеоконцерт классической музыки. 

7. Моя авторская песня. 

 

ИЗО 

 

5 

1. Гжель. 

2. Хохлома. 

3. Роспись по металлу. 

4. Роспись по дереву. 

5. Русская народная вышивка и искусство кружевоплетения. 

6. История одного герба. 

7. Моё любимое украшение (творческий проект). 

 

6 

1. Русский натюрморт. 

2. Русский пейзаж. 

3. Натюрморт в зарубежной живописи. 

4. Портрет в русском искусстве XIX века. 

5. Портрет в русском искусстве XX века. 

6. Создание макета головы человека. 

7. Создание макета тела человека. 

 

7 

1. Исследовательский проект «Образы солнца, огня в живо-

писи». 

2. Исследовательский проект «Образ дороги в творчестве 

русских и зарубежных художников». 

3. Исследовательский проект «Искусство на улицах нашего 

города». 

4. Цвет в архитектуре и дизайне. 

5. Архитектурный проект «В мире вещей и зданий» / «Город 

и человек». 

6. Природа и архитектура. 

7. Ритм в архитектуре. 

 

8 

1. Буквы – изобразительный элемент композиции. 

2. Абстрактные формы в искусстве. 

3. Создание макета журнала /книги (коллективный проект). 

4. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в интерьере. 

5. Психологическое воздействие цвета. 

6. Особенности архитектуры частного дома. 

7. Город будущего/сказочный город (коллективный проект). 

 

Физическая 

культура 

 

5 

1. Предупреждение травматизма во время занятий физиче-

ской культурой. 

2. История возникновения лёгкой атлетики. 

3 .Какие упражнения составляют основную гимнастику. 

4. Воздействие игры в баскетбол на организм человека. 
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5. Каковы успехи российских футболистов. 

 

6 

1. Самоконтроль в занятиях физической культурой и спор-

том. 

2. Основные принципы и средства закаливания. 

3. Техника выполнения нижней прямой подачи. 

4. Упражнения для освоения игры в защите в гандболе. 

5. Упражнения для развития выносливости. 

 

7 

1. Как избежать несчастных случаев на воде, какие правила 

надо соблюдать. 

2. Первая помощь при ушибах, ссадинах, растяжениях 

мышц. 

3. Техника выполнения лазанье по канату. 

4. Упражнения для освоения техники нападающего удара. 

5. Техника выполнения бросков мяча в корзину. 

 

8 

1. Основные правила соревнования по баскетболу. 

2. Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых 

способностей. 

3. Техника выполнения низкого старта и стартового разго-

на. 

4. Польза занятий роликовыми коньками. 

5. Какие упражнения применяются для восстановления ор-

ганизма (рук, ног и туловища). 

 

9 

1. Популярность баскетбола в мире и в нашей стране. 

2. Основные правила игры в гандбол. 

3. Упражнения для развития гибкости и координационных 

способностей. 

4. Отличие техники спринтерского бега, от техники дли-

тельного бега. 

4. Зарождение атлетической гимнастики в России. 

 

ОБЖ 

 

8 

1. Почему в городе-курорте Сочи не может быть сильных 

землетрясений? 

2. На каких территориях Земли и почему возможны самые 

сильные землетрясения? 

3. Какие вулканические извержения на Земле были самыми 

мощными? 

4. Как образуется смерч, и как от него можно защититься? 

5. Что такое цунами, и как от него можно защититься? 

6. Чем опасны лавины и сели, и как от них можно защитить-

ся? 

7. Чем опасны оползни и обвалы, и как от них можно защи-

титься? 

8. Терроризм в современном мире и защита от него. 

9. Виды пожаров и их особенности. 

10. Как обеспечить личную безопасность при пожаре? 

11. Дорожно-транспортные происшествия в современном 

мире и их последствия.  

12. Как надо осуществлять безопасное вождение велосипе-

да? 

13. Как обеспечить личную безопасность на водоемах? 

14. Как себя вести в условиях неблагоприятной экологиче-

ской ситуации? 
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9 

1. Как обеспечивается радиационная безопасность населе-

ния при авариях на радиационно опасных объектах? 

2. Как обеспечивается химическая защита населения при 

авариях на химически опасных объектах? 

3. Как обеспечивается защита населения при авариях на 

взрывопожароопасных объектах? 

4. Как обеспечивается защита населения при авариях на 

гидротехнических сооружениях? 

5. В чем заключается вредное влияние на здоровье человека 

табакокурения? 

6. В чем заключается вредное влияние на здоровье человека 

употребления алкоголя? 

7. В чем заключается вредное влияние на здоровье человека 

употребления наркотиков? 

8. Кто, что и как угрожает национальным интересам России 

в современном мире? 

9. В чем состоит и как преодолевается угроза военной опас-

ности для России? 

10. Структура, организация и предназначение Единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС). 

11. Структура, организация  и предназначение системы 

гражданской обороны России.  

12. Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности России.  

13. Виды террористической деятельности и террористиче-

ских актов, их цели и способы осуществления.  

14. Российской законодательство по противодействию экс-

тремизму и терроризму.  

15. Российской законодательство по противодействию неза-

конному обороту и употреблению наркотиков.  

16. Правила поведения при угрозе и осуществлении терро-

ристического акта.  

17. Основы семейного права в Российской Федерации. 

 

Технология 

 

5 

1. Реклама как средство формирования потребностей потре-

бителей.  

2. Современные производственные технологии и их ориен-

тация на удовлетворение потребностей потребителей.  

3. Возможные негативные эффекты технологических схем.  

4. Изучение потребностей ближайешго социального окру-

жения.  

5. Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму.  

 

6 

1. Характеристика строительной отрасли городакурорта Со-

чи.  

2. Морфологический и функциональный анализ технологи-

ческой системы.  

3. Построение модели механизма, состоящего из нескольких 

простых механизмов, по кинематической схеме.  

4. Исследование способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона.  
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Секции научного общества НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
 

Название секции Руководитель секции 

Человек. Общество. История 

 

Киримова Надежда Павловна 

Эколого-биологическая секция 

 

Найденышева Инна Юрьевна 

Слово и образ 

 

Ромашенкова  Елена Сергеевна 

Математики 

 

Щербакова Елена Павловна 

Английского языка 

 

Пустынникова Елена Алексеевна 

Немецкого языка 

 

Бутенко Светлана Васильевна 

Информационно-

коммуникационных технологий 

Прохода Андрей Николаевич 

Я – исследователь 

 

Бабуцидзе Ольга Отаровна 

Социального проектирования 

 

Ситливая Татьяна Александровна 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

5. Мониторинг развития технологий общественного пита-

ния. 

 

7 

1. Характеристика актуальных и перспективных технологий 

в области энергетики.  

2. Характеристика актуальных и перспективных информа-

ционных технологий. 

3. Характеристика автоматизации производств, характерных 

для города-курорта Сочи.  

4. Автоматические и саморегулируемые технологические 

системы управления. 

5. Конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

8 

1. Технологии получения материалов с заданными свой-

ствами.  

2. Характеристика и перспективы развития индустрии пита-

ния в городе-курорте Сочи.  

3. Современная ситуация на рынке труда в Краснодарском 

крае и перспективы ее развития.  

4. Профессии, связанные с реализацией социальных техно-

логий.  

5. Лабораторное исследование продуктов питания.  
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытека-

ющие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгорит-

ма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использо-

вание математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-

мости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических 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 научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 
 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса 
 

1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося. 

2. Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы, школьные научные общества. 

3. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 

в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта. 

4. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство). 
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5. Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-

жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчё-

тов и во время собеседований с руководителями проекта. 

6. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера про-

екта или исследования) каждого участника. 

7. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 
 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
 

Условия Средства 

Учебное  

сотрудничество 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для по-

лучения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопони-

мание позволяет установить соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания дея-

тельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная  

деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержа-

нию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается 

в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения 

и самих способов взаимодействия и отношений между участниками про-

цесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы сов-

местного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координа-

ция разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уро-
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вень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уров-

нем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уров-

нем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следу-

ющие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оцени-

вающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся явля-

ется работа парами.  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-

ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способно-

сти, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, 

давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внима-

ния слабым учащимся.  

Разновозраст-

ное сотрудниче-

ство 

Предполагает работу  обучающихся в позиции учителя, что выгодно отли-

чается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Си-

туация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным ре-

зервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоя-

тельно выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная дея-

тельность обу-

чающихся, как 

форма сотруд-

ничества 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённо-

сти о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления; пра-

вила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т.д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показате-

лем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обуча-

емого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили со-

трудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельно-

стью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 

помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в пись-

менной форме. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет сов-



244 

 

местные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, от-

личить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления спо-

собности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных 

и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях зна-

ний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи млад-

ших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть по-

нятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изу-

чаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выво-

дов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии воз-

можности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по раз-

ным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятель-

ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждени-

ях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 

Тренинги • вырабатывают положительное отношение друг к другу и умение общать-

ся так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивают навыки взаимодействия в группе; 

• создают положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивают невербальные навыки общения; навыки самопознания; навы-

ки восприятия и понимания других людей; 

• учат познавать себя через восприятие другого; 

• дают представление о «неверных средствах общения»; 

• развивают положительную самооценку; 

• формируют чувство уверенности в себе и осознание себя в новом каче-

стве; 

• знакомят с понятием «конфликт»; 

• определяют особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучают  способам выхода из конфликтной ситуации; 

ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепляют  навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снижают уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаи-
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мопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необхо-

димо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важ-

но, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения 

является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём 

доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; 

как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-

довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирова-

ния и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказатель-

ства. 

Ситуации требующие доказательства: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучаю-

щимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся воз-

никает потребность доказать правильность выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся дол-

жен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.  

Доказательство-это процедура, с помощью которой устанавливается ис-

тинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесе-

нии суждения, с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, акси-

омы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказыва-

емого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводит-

ся новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказатель-

ства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному до-

казательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться во-

оружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

 

Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 

которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специально-

го рассмотрения  и практического преобразования. Задача рефлексии — 
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осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Сферы существования рефлексии: 

- коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхо-

да в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие коор-

динацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и вы-

деления их оснований.  

- Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи  

• понимание цели учебной деятельности  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам.  

Критерии  учебной деятельности:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранили-

ще» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует воз-

никновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оце-

нивать собственные действия, умения анализировать содержание и про-

цесс своей мыслительной деятельности. Рефлексия даёт возможность че-

ловеку определять подлинные основания собственных действий при ре-

шении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учи-

телем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентриче-

ская позиция и развивается децентрация,  понимаемая как способность 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относитель-

ность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопро-

вождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций и в 
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результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу.  

Педагогическое 

общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в раз-

витии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педаго-

гического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и ли-

беральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогиче-

ской деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна 

из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной воз-

растно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взросло-

сти. 
 

Критерии оценки проектной работы 
 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её реше-

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

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

дели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оцен-

ку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использо-

вать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Содержательное описание критериев 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её реше-

ния; продемонстрирована способ-

ность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого по-

нимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано сво-

бодное владение логическими опера-

циями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована спо-

собность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание со-

держания выполненной работы. В ра-

боте и в ответах на вопросы по со-

держанию работы отсутствуют гру-

бые ошибки. 

Продемонстрировано свободное вла-

дение предметом проектной деятель-

ности. Ошибки отсутствуют. 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки опре-

деления темы и планирования рабо-

ты. Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обуча-

ющегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления. Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки оформ-

ления проектной работы и пояс-

нительной записки, а также подго-

товки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо струк-

турированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, ар-

гументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
 

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

условии, что:  

1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне;  

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

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. Проект выполненный 

на повышенном уровне оценивается на отметку «хорошо» или «отлично», т.е. от 80 до 100 

баллов по каждому из критериев,  с выведением среднего значения.  

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. Отметка выставляемая на 

базовом уровне соответствует оценке «удовлетворительно» - от 66 до 79 баллов по каждому 

из критериев, с выведением среднего значения.  

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

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
 

2.1.10. Подпрограмма формирования и развития ИКТ-компетенции обучающихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и коммуни-

кационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их адекватно применять (ИКТ-

компетенций) являются одними из важных элементов формирования УУД обучающихся на 

ступени основного общего образования. Поэтому программа формирования УУД действий 

на уровне основного общего образования содержит подпрограмму формирования ИКТ-

компетенции обучающихся. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-

тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетенций, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значе-

ние при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В данной подпрограмме формирования и развития ИКТ-компетенции обучающихся 

указываются: 

- возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эф-

фективно реализовывать данное направление; 

- перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования; 

- планируемые результаты формирования и развития компетенции обучающихся в 

области использования ИКТ. 
 

2.1.10.1. Описание форм и видов организации учебной деятельности  

по формированию и развитию ИКТ-компетенций обучающихся 
 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающими формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпо-

лагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 
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создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других гра-

фических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Формирование ИКТ-компетенции обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетенции в Программу развития УУД позволяет 

образовательной организации в целом и каждому учителю-предметнику в отдельности 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
 

2.1.10.2. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-

ванием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной органи-

зации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных инфор-

мационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расход-

ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фик-

сации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-

родного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презента-

ций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого ма-

териала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осу-

ществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смыс-
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ла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдель-

ных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных эле-

ментов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образова-

тельном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интер-

нет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); по-

строение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин-

тернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотеч-

ных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации 

в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: со-

здание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размеще-

ние информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, род-

ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющими-

ся фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соот-

ветствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравни-

ванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абза-

цев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертек-

стовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помо-

щью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющи-

мися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различ-

ных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, род-

ства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством зву-

чания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоя-

тельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование 

при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулиро-

вание вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фраг-

ментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов по-

иска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 
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диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презен-

тации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для са-

мостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (кла-

виатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Прове-

дение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютер-

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по-

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов 

по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использовани-

ем материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; модели-

рование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационно-

го обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помо-

щью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважитель-

ное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведе-

ния в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ре-

сурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или неже-

лательно. 
 

2.1.10.3. Планируемые результаты формирования и развития компетенции обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) 
 

Представленные планируемые результаты развития компетенции обучающихся в обла-

сти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обу-

чающимися вне образовательной организации. Вместе с тем, планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфе-

ре формирования ИКТ-компетенций. 

Взаимосвязь процессов формирования и развития ИКТ-компетенции и УУД (личност-

ных, регулятивных, познавательны и коммуникативных) состоит в следующем: 

1. При освоении личностных УУД ведётся формирование: 
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- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

2. При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

3. При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

4. ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

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

нируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных тех-

нологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использовани-

ем возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 
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- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информа-

ционные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обуча-

ющийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обуча-

ющийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре-

дактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального пози-

ционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокаме-

ра, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничива-

ется следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несов-

местимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.11. Формы взаимодействия участников образовательнойдеятельности 

при создании и реализации Программы развития УУД 
 

C целью разработки и реализации Программы развития УУД в образовательной орга-

низации создана рабочая группа под руководством заместителя директора по научной рабо-

те, в состав которой входят заместители директора по УМР и УВР и руководители методиче-

ских объединений учителей-предметников, осуществляющих деятельность в сфере форми-

рования и реализации Программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образова-

тельных технологий и методов обучения;  

разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных дей-

ствий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсаль-

ных учебных действий;  

разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: ис-
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следовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творче-

скоенаправление проектов; 

разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формирова-

нию и развитию ИКТ-компетенций;  

разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и со-

циальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руко-

водителей;  

разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учеб-

ных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова-

тельной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обу-

чающихся; 

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий;  

разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий;  

разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных за-

нятий с учетом требований развития и применения УУД;  

организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане раз-

вития УУД; 

организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе;  

организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков раз-

вития УУД у учащихся уровня;  

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня;  

организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

На подготовительном этапе рабочая группа образовательной организации провела 

следующие аналитические работы: 

проанализировала, какая образовательная предметность может быть положена в ос-

нову работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

рассмотрела, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы мо-

гут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

проанализировала результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

проанализировала и обсудила опыт применения успешных практик, в том числе с ис-

пользованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрываются направления и ожида-

емые результаты работы развития УУД, описываются специальные требования к условиям 

реализации Программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 
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Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представ-

лять в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе предполагается осуществлять внутреннюю экспертизу 

Программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации 

Программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст Программы развития УУД планируется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст Программы утвер-

ждается руководителем образовательной организации. Периодически планируется анализи-

ровать результаты и вносить необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педаго-

гами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия участников реализации программы развития 

УУД можно назвать педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, проводи-

мые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм может быть 

дополнен и изменен образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими програм-

мами по учебным предметам в образовательной организации планируется проведение на ре-

гулярной основе заседаний научно-методического совета для определения, как с учетом ис-

пользуемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образова-

тельной результативности является встраивание в образовательную деятельность событий-

ных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.12. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,  

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут стро-

иться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудни-

ков, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководи-

телей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или воз-

можности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консуль-

тантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применя-

ющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные ре-

зультаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может вклю-

чать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тре-

нингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректирова-

ны и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и теку-

щей ситуации. 
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2.1.13. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий  

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая фор-

мирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего образо-

вания. 

Педагогические кадры НОУ гимназии «Школа бизнеса» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основ-

ной  школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения вы-

бранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.14. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения  

и применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися универсальных учеб-

ных действий позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и процессе  учения, отслеживать индивидуальный прогресс обучаю-

щихся в достижении планируемых результатов по формированию и развитию УУД, обеспе-

чивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей, отслеживать эффективность 

образовательной программы. 

Целью мониторинга является получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования и развития УУД у обучающихся основного уровня образования в условиях 

реализации ФГОС ООО для своевременной коррекции параметров образовательного 

пространства Гимназии.  

Задачи мониторинга: 

1. Оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства Гимназии 

для формирования и развития УУД обучающихся на основном уровне образования.  

2. Оценить степень психологического комфорта образовательного пространства 

Гимназии в условиях реализации ФГОС ООО. 
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3. Определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства Гимназии по формированию и развитию УУД обучающихся. 

4. Внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся второго 

уровня образования с учетом полученных данных мониторинга. 

Объекты мониторинга: 

1. Метапредметные и предметные результаты обучения.  

2. Психолого-педагогические условия обучения. 

3. Ресурсы образовательного пространства: кадровые, материально-технические, 

информацион-ные, учебно-методические.  

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя к 

обучающемуся. Это соответствует требованиям ФГОС ООО, поскольку способствует 

развитию у обучающихся способности и готовности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способности ставить цель и 

строить жизненные планы. Таким образом, субъектами мониторинга в плане оценивания 

метапредметных и предметных результатов обучения являются педагоги-предметники и 

сами обучающиеся. 
Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства 

на втором уровне образования Гимназии проводят (являются субъектами мониторинга):  

- администрация Гимназии;  

- психолого-социально-педагогическая служба Гимназии;  

- методические объединения учителей-предметников;  

- методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование субъектов образовательной деятельности; 

- сбор информации об объектах мониторинга; 

- собеседования с субъектами образовательной деятельности; 

- педагогическое наблюдение за образовательной деятельностью; 

- педагогический анализ результатов мониторинга; 

- педагогическая характеристика субъектов образовательной деятельности; 

- психологическая диагностика субъектов образовательной деятельности.  

Методика мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий включает в себя также следующие методы. 

1. Стандартизированный тест с дополнительным творческим заданием – произво-

дится в максимально унифицированных условиях. Направлен не только на выявление пред-

метных результатов, но и на определение сформированности УУД, поэтому не является пол-

ностью закрытым, т.е. не предполагает только выбор правильных вариантов ответов, но 

включает в себя и творческое задание (ситуационные задачи, анализ текста и т.п.). Стандар-

тизированные тесты с творческим заданием проводятся на всех этапах обучения (текущая, 

промежуточная, итоговая оценка).  

2. Модульно-рейтинговая система предполагает разделение учебного материала на 

логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых предусматрива-

ется аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.п. Результаты работы 

оцениваются в баллах, сумма которых образует рейтинг каждого обучающегося. При этом в 

баллах оцениваются не только предметные результаты, но и познавательная активность, не-

ординарность решений поставленных проблем, умения организовать работу в группе по ре-

шению проблемы и другие УУД. Каждый модуль включает как обязательные виды работ 

(контрольные, лабораторные, практические, домашние индивидуальные и т.п.), так и допол-

нительные работы по выбору (участие в олимпиадах, написание рефератов, выступления на 
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конференциях, участие в учебно-исследовательской работе, решение задач повышенной 

сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ и т.п.). 

3. Кейс-метод представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом 

адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается в виде проблем (кейсов - си-

туаций), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятель-

ного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 

точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получе-

ния знаний и его результатов.  

4. Портфолио – это комплексы индивидуальных учебных достижений обучающихся 

(рефераты, сочинения, эссе, решения задачи т.п.). Портфолио выражает современное пони-

мание образовательной деятельности и ее результатов, новую культуру образования, По-

скольку обучающийся сам решает, что будет входить в его портфолио, то это способствует 

выработке навыков оценки собственных достижений.  

5. Метод развивающейся кооперации предполагает постановку задач, которые труд-

но выполнить индивидуально и для выполнения которых требуется организация сотрудниче-

ства, кооперация, объединение обучающихся с распределением внутренних ролей в группе. 

Основными приемами данной технологии являются: 

- индивидуальное, затем парное, групповое коллективное выдвижение целей; 

- коллективное планирование совместной учебно-познавательной деятельности; 

- коллективная реализация плана; 

- конструирование моделей учебного материала; 

- конструирование плана собственной деятельности; 

- самостоятельный подбор информации; 

- игровые формы совместной учебно-познавательной деятельности.  

Для решения проблем создаются группы обучающихся из 6-8 человек. Группа форми-

руется так, чтобы в ней были «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «ис-

следователь». Смена лидера происходит через каждые 2-3 практических занятия, что стиму-

лирует развитие организаторских способностей обучающихся. Созданные творческие груп-

пы могут быть как постоянными, так и временными. Они подвижны по составу, т.е. возмо-

жен переход из группы в группу, общение с членами других групп. После того, как каждая 

группа предложит свой вариант решения проблемы, начинается дискуссия, в ходе которой 

группы через своих представителей должны доказать истинность своего варианта решения. 

При этом обучающиеся должны проявить все виду УУД.  

6. Метод проектов – см. 2.1.9. 

7. Деловая игра, для проведения которой создается несколько команд, соревнующихся 

между собой в решении той или иной проблемы: например, это – банки, конкурирующие в 

области кредитования населения, политические партии, стремящиеся во время выборов в 

парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей и т.п. Деловая игра тре-

бует проявления обучающимися значительного спектра формируемых и развиваемых УУД. 

Средства мониторинга; 

- анкеты для субъектов образовательной деятельности; 

- карты наблюдений уроков и занятий внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

- административные контрольные работы и тесты; 

- типовые задачи применения УУД; 

- листы самооценки в составе портфолио обучающихся; 

- психологические тесты; 

- проверочные работы , включающие компетентностные задачи.   

Успешность мониторинга определяется выполнением следующих требований к реа-

лизуемой в его процессе системе оценивания достижения планируемых результатов форми-

рования и развития УУД: 
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- включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутренней, так и внешней оценки, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания;  

- стандартизованные оценки; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, и дифференцированная оценка от-

дельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, рече-

вых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценка обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных  результатов, так и процесса ихформи-

рования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

Главным критерием проверки результатов Программы развития УУД будут являться 

данные комплексной диагностики уровня развития УУД у обучающихся на начальном и за-

ключительном этапах основной школы. 

Важнейшим критерием усвоения УУДпри изучении содержания любого учебного 

предмета являетсяпроцесс интериоризации – последовательного преобразования действия 

от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы 

(громкую речь и внутреннюю речь). Чем больше возможности у каждого обучающегося в 

ходе урока проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффектив-

нее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщен-

ность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных  заместителей, матери-

альная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма дей-

ствия; 

- действие в словесной или речевой форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как раз-

вернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для вы-

полнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для до-

стижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенно-

сти ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выде-

ления, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, 

приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может быть за-

учено путем механического запоминания ивоспроизводится без понимания сущностных свя-

зей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе соци-

альных значений, содержания действия, последовательности его  операций, значимых для 

выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность  и  осознанность  в  значительной  степени  обеспечивают  обобщенность 

действия. 
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Обобщенность характеризует возможности переноса и применения  учащимся дей-

ствия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта перено-

са характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функ-

ционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности спо-

соба  действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполне-

ния действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временныехарактери-

стики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о сте-

пени автоматизированности действия, временных и силовых показателях.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учиты-

ваются следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро-

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, уче-

ник может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся, соответственно, вы-

ступают: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 

2. Соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая  уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления их познавательной 

деятельностью. 

Возрастно-психологические  нормативы  формулируются  для  каждого  из  видов  

УУД  с учетом стадиальности их развития ,что отражено в нижеприведенной таблице.  
 

Вид УУД Виды деятельности обучающихся Классы / четверти 

5 6 7 8 9 

Регулятивные Постановка учебной задачи 1 1    

Правильное оформление и ведение за-

писей в рабочей тетради 

1     

Понимание последовательности дей-

ствий 

 1    

Сравнение полученных результатов с 

поставленной целью 

 1    

Определение наиболее рациональной 

последовательности своих действий 

  1   

Оценивание деятельности – своей и од-

ноклассников 

  1   
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Планирование своей деятельности    1 1 

Внесение изменений в содержание за-

дач 

   1  

Определение проблем собственной де-

ятельности и установление их причин  

   1 2 

Познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное определение и фор-

мулирование познавательной цели 

    2 

Поиск необходимой информации (по 

учебнику, в дополнительной литерату-

ре, при помощи компьютерных средств 

поиска) 

2 2    

Владение различными видами переска-

за (устного и письменного) 

  2 2 2 

Различение стилей текстов, восприятие 

текста художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей 

2     

Составление на основе текста таблиц, 

схем, графиков 

 2 2 2  

Составление сложного и тезисного 

плана 

   2  

Подготовка докладов, выполнение ре-

феративных работ, составление кон-

спекта, тезисов вступления 

  2 2 2 

Познавательные 

знаково-

символические 

Моделирование – преобразование объ-

екта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характе-

ристики объекта (пространственно-

графические или знаково-

символические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 

логические 

Преобразование модели с целью выяв-

ления общих законов 

2    2 

Выделение главного в получаемой ин-

формации 

3     

Составление простого плана 3     

Сравнение фактов и явлений по задан-

ным критериям 

3     

Выделение критериев для сравнения и 

осуществление сравнения, формулиро-

вание вывода 

 4    

Классифицирование по нескольким 

признакам 

 4    

Доказательство и опровержение  4  3 4 

Определение причинно-следственной 

связи между компонентами 

  3 4  

Владение навыками синтеза и анализа   3  4 

Коммуникативные Постановка уточняющих вопросов 4     

Высказывание суждения 4     

Умение слушать друг друга 4     

Умение вести диалог  3    

Умение кратко формулировать свои  3    
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мысли 

Умение продолжить и развить мысль 

собеседника 

 3    

Умение выслушивать и объективно 

оценивать другого 

  4   

Умение вырабатывать общее решение   4   

Умение выступать перед аудиторией    3 3 

Умение донести свое мнение до других    3 3 

Умение находить приемлемое решение 

при наличии разных точек зрения 

    3 

 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, пред-

ставителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социаль-

ной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре-

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Структурная схема процесса мониторинга сформированности и развития УУД с ука-

занием форм и способов развития УУД, а также ориентировочного диагностического ин-

струментария оценки сформированности УУД представлена в нижеприведенной таблице.  
 

 

Описание подлежащих мониторингу УУД 

Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический ин-

струментарий для оценки 

сформированности УУД 

1. Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическим принципами,  

знание моральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения  

на основе определения обучающимся своего места в обществе и в жизни в целом 

5 класс 

1. Ценить и принимать следующие базо-

вые ценности: «добро», «терпение», «лю-

бовь к России, к своей малой родине», 

«природа», «семья», «мир», «справедли-

вость», «желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство».  

2. Уважение к своему народу, развитие 

толерантности.  

3. Освоение личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступ-

ков героев художественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценностей гражда-

нина России.  

5. Выполнение норм и требований школь-

ной жизни и обязанностей ученика, знание 

 

Урочная и вне-

урочная деятель-

ность. 

 

Этические беседы, 

лекции, диспуты.  

 

Тематические ве-

чера, турниры зна-

токов этики.  

 

Совместная дея-

тельность, сотруд-

ничество.  

 

Диагностический опрос-

ник «Личностный рост». 

 

Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И. Рейн-

вальд. 

 

Анкета «Субъективность 

учащихся в образова-

тельном процессе». 
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прав учащихся и умение ими пользовать-

ся.  

6 класс 

1. Создание историко-географического 

образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее геогра-

фических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государ-

ственности и общества.  

2. Формирование образа социально-

политичес-кого устройства России, пред-

ставления о ее государственной организа-

ции, символике, знание государственных 

праздников.  

3. Уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному со-

трудничеству.  

4. Гражданский патриотизм ,любовь к Ро-

дине, чувство гордости за свою страну.  

5.и Участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детских общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

 

Урочная и вне-

урочная деятель-

ность. 

 

Этические беседы, 

лекции, диспуты.  

 

Тематические ве-

чера, турниры зна-

токов этики.  

 

Совместная дея-

тельность, сотруд-

ничество.  

 

Психологические 

тренинги. 

 

Диагностический опрос-

ник «Личностный рост». 

 

Пословицы (методика 

С.М. Петровой). 

 

«Психологическая куль-

тура личности» (Т.А. Ог-

нева, О.И. Мотков). 

7 класс 

1. Знание о своей этнической принадлеж-

ности, освоение национальных ценностей, 

традиций культуры, знание о народах и 

этнических группах России, эмоционально 

положительное  

Урочная и вне-

урочная деятель-

ность. 

Этические беседы, 

лекции, диспуты.  

Диагностический опрос-

ник «Личностный рост». 

 

 

принятие своей этнической идентичности. 

2. Уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружа-

ющим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им. 

3. Уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм воспри-

ятия мира. 

4. Умение вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уваже-

ния, конструктивное разрешение кон-

фликтов.  

Тематические ве-

чера, турниры зна-

токов этики.  

 

Совместная дея-

тельность, сотруд-

ничество.  

 

Психологические 

практикумы. 

Анкета «Ценности обра-

зования» 

 

Анкета «Субъективность 

учащихся в образова-

тельном процессе». 

8 класс 

1. Освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия.  

2. Экологическое сознание, признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, знание основных принципов и пра-

 

Урочная и вне-

урочная деятель-

ность. 

 

Этические беседы, 

лекции, диспуты.  

 

Диагностический опрос-

ник «Личностный рост». 

 

Опросник профильно-

ориентационной компе-

тенции (ОПОК) С.Л. 
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вил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесбере-

гающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

3. Сформированность позитивной мораль-

ной самооценки и моральных чувств – 

чувства гордости при следовании мораль-

ным нормам, переживание стыда при их 

нарушении.  

4. Устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива.  

5. Участие в общественной жизни на уров-

не школы и социума.  

 

Тематические ве-

чера, турниры зна-

токов этики.  

 

Совместная дея-

тельность, сотруд-

ничество.  

 

Участие в социаль-

ном проектирова-

нии. 

Братченко 

 

Определение направлен-

ности личности (ориен-

тационная анкета) 

9 класс 

1. Знание основных положений Конститу-

ции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом про-

странстве государственно-общественных 

отношений.  

2. Сформированность социально-крити-

ческого мышления, ориентация в особен-

ностях социальных отношений и взаимо-

действий, установление взаимосвязи меж-

ду общественно-политическими события-

ми.  

3. Ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали.  

4. Сформированность потребности в само-

выражении и самореализации, в социаль-

ном признании.  

5. Готовность к выбору профильного об-

разования.  

6. Умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-историчес-

ких, политических и экономических усло-

вий.  

 

Урочная и вне-

урочная деятель-

ность. 

 

Этические беседы, 

лекции, диспуты.  

 

Тематические ве-

чера, турниры зна-

токов этики.  

 

Совместная дея-

тельность, сотруд-

ничество.  

 

Участие в социаль-

ном проектирова-

нии. 

Диагностический опрос-

ник «Личностный рост». 

 

Карта самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля обуче-

ния.  

 

Анкета «Ценности обра-

зования» 

 

Модифицированный ва-

риант «Самоактуализа-

ционного теста» 

2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс 

1. Постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача: 

понять, запомнить, воспроизвести). 

2. Использовать справочную литературу, 

ИКТ-инструменты и приборы. 

3. Самостоятельный анализ условий до-

стижения цели на основе учета выделен-

ных ориентиров действий в новом учеб-

ном материале.  

 

 

Творческие учеб-

ные задания, прак-

тические работы.  

Проблемные ситу-

ации.  

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность.  

 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В. Ковалев). 

 

Диагностика коммуника-

тивного контроля (М. 

Шнайдер). 
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6 класс 

1. Принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа дей-

ствий, контроль и оценка его выполнения).  

2. Умение планировать пути достижения 

намеченных целей.  

3. Умение адекватно оценить степень объ-

ективной и субъективной трудности вы-

полнения учебной задачи.  

4. Умение обнаружить отклонение от эта-

лонного образца и внести соответствую-

щие коррективы в процесс выполнения 

учебной задачи.  

5. Принимать решение в проблемной си-

туации на основе переговоров.  

 

Творческие учеб-

ные задания, прак-

тические работы.  

 

Проблемные ситу-

ации.  

 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В. Ковалев). 

 

Диагностика коммуника-

тивного контроля (М. 

Шнайдер). 

7 класс 

1. Формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, преоб-

разование практической задачи в познава-

тельную.  

2. Формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция тем-

па его выполнения на основе владения 

приемами управления временем (тайм-

менеджмент). 

3. Адекватная оценка собственных воз-

можностей в отношении решения постав-

ленной задачи.  

 

Творческие учеб-

ные задания, прак-

тические работы.  

 

Проблемные ситу-

ации.  

 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В. Ковалев). 

 

Диагностика коммуника-

тивного контроля (М. 

Шнайдер). 

8 класс 

1. Умение анализировать причины про-

блем и неудач в выполнении деятельности 

и находить рациональные способы их 

устранения.  

2. Формирование рефлексивной само-

оценки своих возможностей управления. 

3. Осуществление констатирующего и 

предвосхищающего контроля по результа-

ту и по способу действия.  

 

Творческие учеб-

ные задания, прак-

тические работы.  

Проблемные ситу-

ации.  

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В. Ковалев). 

 

Диагностика коммуника-

тивного контроля (М. 

Шнайдер). 

9 класс 

1. Умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы дифферен-

цированной оценки собственной учебной  

деятельности. 

2. Самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Формирование навыков прогнозирова-

ния как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

4. Принятие ответственности за свой вы-

бор организации своей учебной деятель-

 

Творческие учеб-

ные задания, прак-

тические работы.  

Проблемные ситу-

ации.  

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В. Ковалев). 

Диагностика коммуника-

тивного контроля (М. 

Шнайдер). 
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ности.  

3. Познавательные УУД: 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

5 класс 

1. Самостоятельно выделять и формули-

ровать цель.  

2. Ориентироваться в учебных источни-

ках. 

3. Отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников.  

4. Анализировать, сравнивать, структури-

ровать различные объекты, явления и фак-

ты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перера-

батывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе 

схем, моделей, сообщений.  

6. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде.  

7. Строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме.  

8. Проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя.  

Задания творческо-

го и поискового 

характера (про-

блемные вопросы, 

проблемные ситуа-

ции). 

Учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование.  

Дискуссии, беседы, 

наблюдения, опы-

ты, практические 

работы.  

Сочинения на за-

данную тему и ре-

дактирование.  

Смысловое чтение 

и извлечение необ-

ходимой информа-

ции.  

Предметные тесты.  

 

Срезовые  контрольные 

работы.  

 

Специальные срезовые 

тесты.  

 

Педагогическое наблю-

дение.  

 

Контроль выполнения 

домашних заданий.  

6 класс 

1. Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  

2. Контроль и оценивание процесса и ре-

зультата деятельности.  

3. Овладение навыками смыслового чте-

ния как способа осмысления цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели.  

4. Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жан-

ров.  

5. Определение основной и второстепен-

ной информации.  

6. Определение понятий, установление 

причинно-следственных связей.  

7. Осуществление расширенного поиска 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Задания творческо-

го и поискового 

характера (про-

блемные вопросы, 

проблемные ситуа-

ции). 

Учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование.  

Дискуссии, беседы, 

наблюдения, опы-

ты, практические 

работы.  

Сочинения на за-

данную тему и ре-

дактирование.  

Смысловое чтение 

и извлечение необ-

ходимой информа-

ции.  

Предметные тесты.  

 

Срезовые  контрольные 

работы.  

 

Специальные срезовые 

тесты.  

 

Педагогическое наблю-

дение.  

 

Контроль выполнения 

домашних заданий.  

7 класс 

1. Свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, пуб-

лицистического и официально-делового 

стилей.  

2. Понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации.  

3. Умение адекватно, подробно, сжато, 

Задания творческо-

го и поискового 

характера (про-

блемные вопросы, 

проблемные ситуа-

ции). 

Учебные проекты и 

проектные задачи, 

Предметные тесты.  

 

Срезовые  контрольные 

работы.  

 

Специальные срезовые 

тесты.  

 



269 

 

выборочно передавать содержание текста.  

4. Составление текстов различных жанров 

с соблюдением норм построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи). 

5. Создание и преобразование модели и 

схемы для решения задач.  

6. Умение структурировать тексты, выде-

лять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последователь-

ность описываемых событий.  

моделирование.  

Дискуссии, беседы, 

наблюдения, опы-

ты, практические 

работы.  

Сочинения на за-

данную тему и ре-

дактирование.  

Смысловое чтение 

и извлечение необ-

ходимой информа-

ции.  

Педагогическое наблю-

дение.  

 

Контроль выполнения 

домашних заданий.  

8 класс 

1. Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных). 

2. Синтез как составление целого из ча-

стей, в том числе самостоятельно достраи-

вая, восполняя недостающие компоненты.  

3. Выбор оснований и критериев для срав-

нения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельный выбор оснований для 

указанных логических операций.  

4. Осуществление выбора наиболее эф-

фективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий.  

5. Обобщение понятия – осуществление 

логической операции перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от поня-

тия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом.  

6. Работа с метафорами – понимание пе-

реносного смысла выражений, понимание 

и употребление оборотов речи, построен-

ных на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

 

Задания творческо-

го и поискового 

характера (про-

блемные вопросы, 

проблемные ситуа-

ции). 

Учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование.  

Дискуссии, беседы, 

наблюдения, опы-

ты, практические 

работы.  

Сочинения на за-

данную тему и ре-

дактирование.  

Смысловое чтение 

и извлечение необ-

ходимой информа-

ции.  

 

 

Предметные тесты.  

 

Срезовые  контрольные 

работы.  

 

Специальные срезовые 

тесты.  

 

Педагогическое наблю-

дение.  

 

Контроль выполнения 

домашних заданий.  

9 класс 

1. Умение строить классификацию на ос-

нове дихотомического деления (на основе 

отрицания).  

2. Умение устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств. 

3. Выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы.  

4. Объяснение явлений, процессов, связей 

и отношений, выявляемых в ходе исследо-

вания.  

5. Овладение основами просмотрового, 

 

Задания творческо-

го и поискового 

характера (про-

блемные вопросы, 

проблемные ситуа-

ции). 

Учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование.  

Дискуссии, беседы, 

наблюдения, опы-

ты, практические 

работы.  

Сочинения на за-

 

Предметные тесты.  

 

Срезовые  контрольные 

работы.  

 

 

Специальные срезовые 

тесты.  

 

Педагогическое наблю-

дение.  

 

Контроль выполнения 

домашних заданий. 



270 

 

ознакомительного, изучающего и поиско-

вого чтения.  

данную тему и ре-

дактирование.  

Смысловое чтение 

и извлечение необ-

ходимой информа-

ции.  

4. Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс 

1. Участвовать в диалоге, слушать и по-

нимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи.  

3. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении про-

блемы.  

4. Отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

5. Критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого.  

6. Предвидеть последствия коллективных 

решений.  

 

Групповые формы 

работы.  

Беседы, игры, со-

чинения.  

Коллективная 

творческая дея-

тельность, дискус-

сии.  

Самоуправление.  

Конференции.  

Игры-состязания.  

Игры-конкурсы.  

 

Тест коммуникативных 

умений Л. Михельсона 

 

Методика «Уровень об-

щительности» В.Ф. Ря-

ховского 

6 класс 

1. Понимать возможности различных то-

чек зрения, которые не совпадают с соб-

ственной.  

2. Готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой по-

зиции). 

3. Определение целей и функций участни-

ков группы, способов их взаимодействия. 

4. Планирование общих способов работы 

группы.  

5. Обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений.  

6. Уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого.  

 

Групповые формы 

работы.  

Беседы, игры, со-

чинения.  

Коллективная 

творческая дея-

тельность, дискус-

сии.  

Самоуправление.  

Конференции.  

Игры-состязания.  

Игры-конкурсы.  

 

Тест коммуникативных 

умений Л. Михельсона 

 

Методика «Уровень об-

щительности» В.Ф. Ря-

ховского 

7 класс 

Умение устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

2. Способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия.   

3. Готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку партнерам в про-

цессе достижения общей цели совместной 

 

Групповые формы 

работы.  

Беседы, игры, со-

чинения.  

Коллективная 

творческая дея-

тельность, дискус-

сии.  

Самоуправление.  

 

Тест коммуникативных 

умений Л. Михельсона 

Методика «Уровень об-

щительности» В.Ф. Ря-

ховского 
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деятельности.  

4. Использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Конференции.  

Игры-состязания.  

Игры-конкурсы. 

8 класс 

1. Вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими формами русского 

языка.  

2. Умение аргументировать свою точку 

зрения, дискутировать и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

способом.  

3. Добывание с помощью вопросов недо-

стающей информации (познавательная 

инициативность).  

4. Установление рабочих отношений, эф-

фективное сотрудничество и способство-

вание продуктивной кооперации.  

5. Адекватное межличностное восприятие 

партнера.  

 

Групповые формы 

работы.  

Беседы, игры, со-

чинения.  

Коллективная 

творческая дея-

тельность, дискус-

сии.  

Самоуправление.  

Конференции.  

Игры-состязания.  

Игры-конкурсы.  

 

Тест коммуникативных 

умений Л. Михельсона 

 

Методика «Уровень об-

щительности» В.Ф. Ря-

ховского 

9 класс 

1. Разрешение конфликтов через выявле-

ние, идентификацию проблемы, владение 

монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими формами русского 

языка.  

2. Управление поведением партнера через 

контроль ,коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать.  

3. Интеграция в группу сверстников и по-

строение продуктивного взаимодействия с 

людьми разных возрастных категорий.  

4. Перевод конфликтной ситуации в логи-

ческий план и разрешение ее как задачу 

через анализ условий.  

5. Стремление устанавливать доверитель-

ные отношения взаимопонимания, спо-

собность к эмпатии.  

6. Речевое отображение (объяснение) со-

держания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) пред-

метно-практической или иной деятельно-

сти как в форме громкой социализирован-

ной речи, так и в форме внутренней речи, 

служащей этапом интериоризации.  

 

Групповые формы 

работы.  

Беседы, игры, со-

чинения.  

Коллективная 

творческая дея-

тельность, дискус-

сии.  

Самоуправление.  

Конференции.  

Игры-состязания.  

Игры-конкурсы.  

Психологические 

практикумы, тре-

нинги, ролевые иг-

ры.  

 

Тест коммуникативных 

умений Л. Михельсона 

 

Методика «Уровень об-

щительности» В.Ф. Ря-

ховского 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Общие положения 
 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образова-

ния НОУ гимназии «Школа бизнеса» приводится основное содержание курсов по всем обя-

зательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое в полном объеме отражено в соот-

ветствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Содержание учебных предметов, курсов сформировано в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС и приведенными в 

первом разделе данной образовательной программы и с учетом выбранного комплекта учеб-

ников для каждого предмета, а для отдельных предметов – и с учетом региональных особен-

ностей. 

Приводимое содержание учебных предметов, курсов учитывает актуальные задачи 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастные и иные особенности, а также 

условия, необходимые для развития их личностных и познавательных качеств. 

В приводимом содержании учебных предметов, курсов предусмотрено дальнейшее 

развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных ре-

зультатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в приводимом содержании учебных предметов выделены элементы содер-

жания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научить-

ся». 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
 

2.2.2.1. Русский язык 
 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Россий-

ской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение пред-

мета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное раз-

витие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового 

икультурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по-

этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуника-

тивной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующими опыту, интересам, психологи-

ческим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и исполь-

зовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, раз-
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витии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный за-

пас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользовать-

ся различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфи-

ки русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ-

ного общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адап-

тации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и пони-

мания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходи-

мые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания пред-

мета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и си-

стематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использова-

ния языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенство-

вания; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Каждый раздел содержания предмета «Русский язык» представлен 2-мя пункта-

ми: 1-й отражает знания, 2-й – умения и навыки, соответствующие этим знаниям.  

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
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1. Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация и ее компоненты (место, 

время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сооб-

щения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета 

и т.д.). Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды мо-

нолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, 

виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа; сочетание разных видов диалога). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально-этические 

и психологически принципы общения. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-

ной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение раз-

личными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мне-

ниями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и моти-

вов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в ти-

пичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. Освоение пра-

вил коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. Следо-

вание морально-этическим и психологическим принципам общения. Причины коммуника-

тивных неудач. 
 

Раздел 2. Речевая деятельность 
 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации 

языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимае-

мого зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информа-

ции. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или разверну-

том виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чте-

ния (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учеб-

ной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Смысловое чтение. Приемы работы с электронными библиотеками. 

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических выска-

зываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, пре-

образование, оценка информации, извлеченной из различных источников. Поиск информа-

ции в Интернете. 
 

Раздел 3. Текст 
 

1. Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, проблема, коммуникативная установка, 

основная мысль (идея) текста. Главная, второстепенная и избыточная информация. Микро-

тема текста. Специфика художественного текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, 

концовка). 
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Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, рассуждение.  Тек-

сты смешанного типа.Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте.  Ос-

новные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление 

смысловых частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Ана-

лиз языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и т.д.). Оценивание и редактирование устного и письменного рече-

вого высказывания. Информационная переработка текста, преобразование текста с использо-

ванием новых форм представления информации. Написание сочинений, писем, текстов иных 

жанров. 
 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
 

1. Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновид-

ности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно-научный), публи-

цистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы.  

Основные жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, аннотация, выступле-

ние, тезисы, доклад, дискуссия, рецензия, реферат, статья), публицистического стиля и 

устной публичной речи(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк), официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме), разговорной речи (рассказ, бе-

седа, спор; личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете).  

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функцио-

нальной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рас-

суждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. Аудиови-

деофорум, текстовый форум, социальная сеть. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование  

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русско-

го народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального обще-

ния. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славян-

ских языков. Историческое развитие русского языка. Роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, просторечие, профессио-

нальные разновидности, жаргон).  

Взаимосвязь языка и культуры.Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимо-

обогащение языков народов России.Выявление лексических и фразеологических единиц язы-

ка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 
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творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

 Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности ху-

доежственного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение, метонимия, ги-

пербола, литота). 

  Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского литера-

турного языка и его нормы. Основные лингвистические словари. Работа со словарной стать-

ей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками. 

 Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

 Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 
 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство речевого аппарата. Изменение зву-

ков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Фонетический анализ слова.   

Основные выразительные средства фонетики. Связь фонетики с графикой и орфогра-

фией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Смыслоразличительная роль ударения, его разноместность, подвижность при формо- и сло-

вообразовании.  Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Оценка собствен-

ной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпический словарь. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помо-

щью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оцен-

ка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
 

Раздел 7. Графика 
 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j'] на письме. Соотношение 

звука и буквы. Прописные и строчные буквы.  

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звуко-

вого и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Исполь-

зование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

при написании SMS-сообщений. 



277 

 

 

Раздел 8. Морфемика (состав слова) и словообразование 
 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Состав слова. Морфема как минимальная зна-

чимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.  

Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не 

входящие в основу морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразую-

щая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.   

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и слово-

образующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; пе-

реход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.  Производящая 

и производная основы. Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообра-

зовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического 

значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слова. Проведение 

словообразовательного анализа слова.  

Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике 

правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.  

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художе-

ственной речи.  
 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в фор-

мировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его ин-

теллектуального и речевого развития.  

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов языка. 

Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русско-

го языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и заим-

ствованные слова. Словари иностранных слов.  

 Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Общеупотреби-

тельные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Сти-
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листические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре.  

 Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Фра-

зеологизмы как средства выразительности речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крыла-

тые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. Ос-

новные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребле-

ния слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, паронимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходи-

мости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения 

с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окрас-

ки и стилистической принадлежности, происхождения.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой 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 разных типов (толко-

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

логического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.  
 

Раздел 10. Морфология 
 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разря-

ды слов. Принципы классификации частей речи. Традиционная классификация частей речи. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Об-

щекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени существи-

тельного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Ме-

сто причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, синтаксическому употреб-

лению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, гла-

голов, причастий и деепричастий и др.). 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функ-

циональных разновидностей языка.  
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Раздел 11. Синтаксис 
 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса русского языка.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в сло-

восочетании. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказу-

емого.  

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусо-

ставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения ослож-

ненной и неосложненной структуры, полные и неполные).  

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Сложные предложения. Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (члени-

мость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения слож-

носочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложно-

подчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной ча-

сти союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзно-

го предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование 

в предложении с косвенной речью и др.). 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразитель-

ности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических кон-

струкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей 

и функциональных разновидностей языка.  
 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, 

дефисное и раздельное написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Соблюдение основных орфографических норм. Орфографические словари и справоч-

ники. 

Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции. Оди-

ночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом 

неосложненном, простом осложненном, в сложном предложении (сложносочиненном и 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с различными видами 

связи), при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюде-

ние основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2. Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение ос-

новных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетиче-
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ский, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для ре-

шения орфографических и пунктуационных проблем.  
 

Содержание, обеспечивающее формирование  

культуры речи и культуроведческой компетенции 
 

Раздел 13. Культура речи 
 

1. Культура речи как раздел лингвистики и ее основные аспекты: нормативный, комму-

никативный, этический. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция развития норм.  Ос-

новные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Варианты норм. Речевые ошибки. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Лексическое 

богатство русского языка и культура речи.  

Нормативные (лингвистические) словари современного русского языка (орфоэпиче-

ский словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический сло-

варь, обратный грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их 

роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка.          

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Речевой 

этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Выбор и организация языковых средств в соответ-

ствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие дости-

жения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. Корректировка соб-

ственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения ин-

формации о нормах современного русского литературного языка. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 
 

Раздел 14. Язык и культура 
 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 

происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении 

с этикетом прошлого.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических 

и др.). Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. Исполь-

зование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные тра-

диции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. Межкультурная коммуникация. Мимика и жесты в разных 

культурах. Нормы информационной культуры, этики и права.  
 

2.2.2.2. Литература 
 

Цели и задачи литературного образования 
 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чте-

нию художественной литературы; 
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на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логическо-

го мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художествен-

ного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и наро-

дов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эс-

тетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литерату-

ры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватно-

му восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоя-

тельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художе-

ственный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фун-

дамент для достижения перечисленных целей. 

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

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

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения ана-

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

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литера-

туры. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литера-

туры; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художе-

ственном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в лите-

ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыс-

лам; 
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воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргу-

ментировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и интер-

претирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отноше-

ния к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности по-

нимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценно-

стей народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы куль-

турной самоидентификации; 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чте-

ние. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последова-

тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 

образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Приводимое здесь содержание программы по литературе для основной школы строится 

с учетом: 

лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Полива-

нова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, 

З.Н. Новлянской и др.; 

традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубеж-

ной классики), сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в нацио-

нальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных 

для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 

произведений); 

необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при со-

хранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к изучению классиче-

ской литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

 

5 класс 

Введение (2 часа) 
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нрав-

ственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга ху-

дожественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведе-

ния, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные мате-
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риалы, иллюстрации и т.д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику 

(тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Из мифологии (3 часа) 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего че-

ловека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представ-

ления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер «Одиссея» («Одиссей 

на острове циклопов.Полифем»), Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Поли-

фема. 

Из устного народного творчества (8 часов) 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки.  

Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное со-

бытие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоле-

ние препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках.  

Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках.  

Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России.  

Бытовая сказка «Падчерица». 

Из древнерусской литературы (2 часа) 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести времен-

ных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: историче-

ские события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской 

литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира (1 час) 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград».  

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. 

Басня «Лисица и виноград». 

Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в бас-

нях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русская басня (6 часов) 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII-XIX веков. Нравственная проблематика ба-

сен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеян-

ность; просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астро-

нома в пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Во-

рона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир ба-

сен И.А. Крылова. 

С.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Из литературы XIX века (46 часов) 

А.С.Пушкин (9 часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пуш-

кинская сказка – прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направлен-

ность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отли-

чия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; благодарность, верность, преданность, 
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зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людми-

ла» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Поэзия XIX века о родной природе (3 часа) 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»;  

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..»; 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...» 

А.А. Фет «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов (5 часов) 
Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Ху-

дожественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность 

долгу. 

Н.В. Гоголь (7 часов) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и 

поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».  

И.С. Тургенев (8 часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники 

о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и со-

циально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихо-

творение в прозе «Русский язык». 

Н.А. Некрасов (4 часа) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Л.Н. Толстой (7 часов) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные 

проблемы: смысл Жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные пози-

ции (Жилин и Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке.  Своеобразие сюжета.  

Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. 

А.П. Чехов (3 часа) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова.  

Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания характеров и ситуа-

ций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 
 

Из литературы XX века (22 часа) 

И.А. Бунин (2 часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на форми-

рование личности. Книга в жизни писателя.  

Стихотворение «Густой зеленый ельник удороги...»: тема природы и приемы ее раскры-

тия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении.  

Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно–

эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства со-

здания образов. 

Л.Н. Андреев (2 часа) 

Краткие сведения о писателе.  
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Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое 

детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; при-

рода в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. Куприн (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку.  

Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

А.А. Блок (2 часа) 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петер-

бург, Шахматово).  

Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и сопере-

живать ей.  

Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

С.А. Есенин (2 часа) 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове.  

Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает...», 

«Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П. Платонов (1 час) 

Краткие биографические сведения о писателе.  

Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

П.П. Бажов (2 часа) 

Краткие сведения о писателе.  

Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдох-

новение). Приемы создания художественного образа. 

Н.Н. Носов (1 часа) 

Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. Астафьев (2 часа) 

Краткие сведения о писателе.  

Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность произведения, взаимо-

связь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Е.И. Носов (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание мило-

сердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Родная природа в произведениях писателей XX века (4 часа) 

В.Ф. Боков «Поклон»; 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; 

В.И. Белов «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин «Век живи –век люби» (отрывок). 

О.Э. Мандельштам «Звук осторожный и глухой…» 

Из зарубежной литературы (15 часов) 

Д. Дефо (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо...» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажа (находчи-

вость, смекалка), характеристика жанра. 

Х.К. Андерсен (3 часа) 

Краткие сведения о писателе, его детстве.  

Сказки «Соловей» и«Гадкий утенок»: внешняя и внутренняя красота, добро, благодар-

ность. 
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М. Твен (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творче-

стве.  

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Ж. Рони-старший (2 часа) 

Краткие сведения о писателе.  

Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего 

человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического 

человека. 

Дж. Лондон (2 часа) 

Краткие сведения о писателе.  

Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего взросления, обстоятельства 

жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

А. Линдгрен (3 часа) 

Краткие сведения о писательнице.  

Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

Всего часов – 105  
 

6 класс 

Введение (1 час) 
Олитературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живо-

пись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни обще-

ства; человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности (худо-

жественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, порт-

реты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии (3 часа) 
Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Легенды, предания, сказки 
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о моло-

дильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собирате-

ли. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Из древнерусской литературы (3 часа) 
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поуче-

ние» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской лите-

ратуры (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, 

любовь к родине, мужество и др.). 

Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея произведения. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реаль-
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ное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

А.С. Пушкин (9 часов) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в лите-

ратурной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гря-

да...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» –

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (сво-

бода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Листок. 

Многозначность художественного образа. 

Н.В. Гоголь (4 часа) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товари-

щество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их со-

здания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сю-

жете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие 

стиля. 

И.С. Тургенев (3 часа) 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценно-

сти: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из расска-

зов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и цен-

тральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность 

поэтического звучания. 

Н.А. Некрасов (2 часа) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» – 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство укаждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение соци-

альной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания 

образа женщины–труженицы, женщины–матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Л.Н. Толстой (3 часа) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные ка-

чества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его 

внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. Короленко (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и вза-

имопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. Чехов (3 часа) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы 

создания комического эффекта. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН (2 часа) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изоб-

ражении писателя. 

А.И. Куприн (3 часа) 
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Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характе-

ристика образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. Есенин (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра ра-

но...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа – один из основных образов 

поэзии С.А. Есенина. 

М.М. Пришвин (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изоб-

ражении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М. Рубцов (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек 

и природа в стихотворениях. Образный строй. 

А.А. Ахматова (1 час) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Му-

жество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа) 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г. Гамзатов «Жу-

равли»; Д.С. Самойлов «Сороковые»  

В.П. Астафьев (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблемати-

ка рассказа. 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» (1 час) 

История создания, тематика, проблематика. 

Я. и В. Гримм (1 час) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Д. Свифт (1 час) 

«Путешествие Гулливера» 

О. Генри (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Вождь краснокожих»: о детстве – с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви 

счастья. 

Дж. Лондон (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни». Жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Всего часов – 70  
 

7 класс 

Введение (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литератур-

ные роды (лирика, эпос, драма) Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества 

Былины (2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Тол-

стой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера 
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и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни (2 часа) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили –

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические 

песни («Солдатская»), Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нрав-

ственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 
Из«Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, пре-

емственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссий-

ский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о 

просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических 

произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтиче-

ские образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о 

стилях художественной литературы. 

Г.Р. Державин (1 час) 

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихо-

творение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихо-

творения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Д.И. Фонвизин (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и ха-

рактер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин (4 часа) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, ува-

жение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Тема вла-

сти, жестокости, зла: «Анчар» – «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и 

в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, предзнаменование, предвидение, прови-

дение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэ-

ме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история произведений. 

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодо-

го опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведе-

нии; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, 

любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и 

художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы 

в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. Гоголь (3 часа) 
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Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «малень-

кого человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиеви-

ча. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

«Старосветские помещики» 

И.С. Тургенев (2 часа) 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характе-

ров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, тру-

долюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тур-

генева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение 

автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 

произведения. 

Н.А. Некрасов (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Же-

лезная дорога», «Размышления и парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической 

музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная про-

блематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, пре-

данность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. Толстой (2 часа) 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература иистория. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на 

войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Обра-

зы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. Лесков (2 часа) 

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

А.А. Фет (1 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». Обще-

человеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворения-

медитация. 

А.П. Чехов (2 часа) 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корысто-

любия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Произведения русских поэтов XIX века о России (1 час) 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К.Толстой «Край 

ты мой,родимый край!..» 

Из русской литературы XX века 

М. Горький (3 часа) 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко»(из рассказа «Старуха Изер-

гиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера юно-

го героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); автор-

ская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

И.А. Бунин (2 часа) 
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Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные мотивы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии 

художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн (2 часа) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и под-

текст; художественная идея. 

А.С. Грин (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

В.В. Маяковский (1 час) 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН (2 часа) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихот-

ворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное 

богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. Шмелев (1 час) 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и худо-

жественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» 

(глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. Пришвин (1 час) 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

К.Г. Паустовский (2 часа) 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» – по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссозда-

ющих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художе-

ственная идея. Духовность, труд – основные нравственные достоинства человека. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, 

дом сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (1 час) 

Н.П. Майоров «Творчество»;  

Б.А. Богатков«Повестка»;  

М. Джалиль«Последняя песня»;  

В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов – участников войны. 

Б.Л. Васильев (1 урок) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль 

в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разобла-

чение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин (2 часа) 
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Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово 

о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

Поэты XX века о России (1 час) 

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; 

Я.В.Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разу-

чился ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. 

Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Пре-

красное прекрасней во сто крат», «Уж если ты разлюбишь, – так теперь...», «Люблю, –

нореже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи..». Темы и мотивы. «Вечные» те-

мы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Мацуо Басе (1 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Р. Бёрнс (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячмен-

ное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Р.Л. Стивенсон (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключе-

ния на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – наиболее при-

влекательные качества героя. 

А. де Сент-Экзюпери (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Ма-

ленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в 

понимании писателя иего героев. Основные события и позиция автора. 

Р. Брэдбери (1 час) 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравствен-

ных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. Купала (1 час) 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский – переводчики Я. Ку-

палы. 

Всего часов – 70   
 

8 класс 

Введение (1 час) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Зна-

чение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было горо-

да Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями 

и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразитель-

ности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-

плаче. 
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Из древнерусской литературы (3 часа) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). 

Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представле-

ний о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, слу-

жение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси; основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взгля-

дов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть – основные мотивы стихотворений).  

Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Н.М. Карамзин (3 часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая эсте-

тическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский«Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (1 час), 

К.Ф. Рылеев«Иван Сусанин», «Смерть Ермака» (2 часа). 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

А.С. Пушкин (8 часов) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бе-

сы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначер-

танья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). 

Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип историче-

ской прозы. 

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила ду-

ха – основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-

персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Н.В. Гоголь (6 часов)  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображе-

нии Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взя-

точничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Ос-

новной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

И.С. Тургенев (3 часа) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: лю-

бовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. Некрасов (2 часа) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта.  «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

А.А. Фет (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. Островский (3 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифоло-

гическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольк-

лора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Л.Н. Толстой (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»  (обзор; главы из повести); станов-

ление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». Нравствен-

ность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие 

во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рас-

сказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

В.В. Маяковский (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хо-

рошее отношение к лошадям». 

О серьезном – с улыбкой (сатира начала XX века) (2 часа) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык», «Аристократка». 

Большие проблемы  «маленьких людей»;  человек и государство; художественное свое-

образие рассказов: от анекдота к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. Заболоцкий (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творче-

ства в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

М.В. Исаковский (1 час) 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату...», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

В.П. Астафьев (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав. 

В.Г. Распутин (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нрав-

ственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способ-

ность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов - 

лауреатов премий и конкурсов (1 час) 

Н. Назаркин«Мандариновые острова» 

Из зарубежной литературы 

Древнеиндийский эпос. «Махабхарата» (2 часа) 

У. Шекспир (2 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец вели-

ких чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая ис-

тория пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. Сервантес (1 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыден-

ное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея рома-

на. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихот-

ство. 

Современная зарубежная проза (1 час) 

Мария Парр «Вафельное сердце» 

Всего часов – 70 

9 класс 

Введение (1 час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах, своеобразие изучения литера-

туры в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, дви-

жения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и 

история: этические и эстетические взгляды.  

Из зарубежной литературы 

Данте «Божественная комедия» (2 часа) 

У. Шекспир (3 часа) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Централь-

ный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Ж.Б. Мольер (2 часа) 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мещанин во дворянстве»: основной конфликт 

пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. Гёте (3 часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте  – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» – вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Дж. Г. Байрон (1 час) 

Стихотворение по выбору. Фрагменты из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда». 

Из древнерусской литературы (6 часов) 

«Слово о полку Игореве...»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы–персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, 

значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль 

о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Из литературы XVIII века 

А.Н. Радищев (2 часа) 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Воль-

ность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. 

Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое до-

стоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; чело-

век и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания книги.  

Из литературы XIX века 

Литературный процесс конца XVIII – начала XIX века (1 час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Историче-

ские предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты 



296 

 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

А.С. Грибоедов (7 часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, ди-

пломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. 

Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в 

русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, 

проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Совре-

менные дискуссии о комедии. 

Поэты пушкинского круга (4 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из 

большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов...». 

А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия». 

Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется...», «Муза». 

Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движе-

ние, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

А.С. Пушкин (15 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особен-

ности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в кон-

тексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богат-

ство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читате-

ле «чувств добрых» – нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и си-

стема образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» – В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о ро-

мане. Комментарии к роману.  

М.Ю. Лермонтов (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотво-

рение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение 

«Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И 

скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и 

смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и 

другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. Гоголь (9 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, но-

вый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий 

быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Ф.И. Тютчев (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», 

«Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

А.А. Фет (2 часа) 
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Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец аллеи...». Художественное свое-

образие стихотворений. 

Н.А. Некрасов (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Ф.М. Достоевский (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произве-

дении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». 

Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Л.Н. Толстой (4 часа) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравствен-

ные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Из литературы XX века 

Литературный процесс начала XX века (1 час) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга 

к культуре. 

М. Горький (4 часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Чел-

каш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» – по выбору. Основной кон-

фликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

Из поэзии серебряного века (6 часов) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А.Есенина, В.В. Мая-

ковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А.Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

М.А. Булгаков (4 часа) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Худо-

жественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция 

М.А. Шолохов (4 часа) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А.Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. 

Проблема человека на войне. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», 

«Лежат они, глухие и немые...». 

Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное 

своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. Солженицын (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и худо-

жественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А.Некрасова. Образы Матрены и рассказчи-

ка. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Ч.Т. Айтматов (1 час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие ком-

позиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

B.C. Высоцкий (1 час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворе-

ния, посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в русской литературе XX века. 

Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен B.C. Высоцкого. 

Всего часов – 105  
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2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 
 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуни-

кативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение предмета «Английскийязык» направлено на достижение обучающимисяв V—

VII классах владения языком на уровне А2 «допороговый» согласно уровням владения 

иностранными языками, утверждённым Советом Европы («Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment» CEFR) и представленным набором 

соответствующих дескрипторов в контрольном листе для самооценки в Европейском 

языковом портфеле для средней школы (11-14 лет);позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения. К окончанию VII класса по отдельным видам речевой деятельности может быть 

достигнут уровень В1 «Пороговый» («Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment» CEFR). К концу IX класса выпускники основной 

общеобразовательной школы, изучающие английский язык, достигают уровня В1 

«Пороговый» («Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment» CEFR) по всем видам речевой деятельности согласно уровням владения 

иностранными языками, утверждённым Советом Европы и представленным набором 

соответствующих дескрипторов в контрольном листе для самооценки в Европейском 

языковом портфеле для средней школы (11-14 лет). 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт,  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

В связи с тем, что «Английский язык» в НОУ гимназии «Школа бизнеса» изучается на 

дополнительном  (углубленном)   уровне, планируется достижение следующих целей и за-

дач: 

–  развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры,расширение  

объема  знаний  о  социокультурной  специфике  стран  изучаемого  языка,  совер-

шенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  спе-

цифике; 

–  формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подго-

товки; 

–  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком и, как следствие, дальнейшее  

развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции   (речевой,  языковой,  социо-

культурной,  компенсаторной,  и  учебно-познавательной); овладение  новыми   языковыми  

средствами в  соответствии  с  темами  и  сферами  общения,  навыками  оперирования  эти-

ми  средствами  в  коммуникативных  целях; к изучению второго / третьего иностранного 
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языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

–  развитие  и  воспитание  способности  к  личностному  и  социальному самоопреде-

лению  учащихся,создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на уровне среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности сиспользованием  изучаемого  языка  в  целях  продолжения  

образования  и самообразования. 

Для освоения предмета «Английский язык» на углубленном уровне используется УМК 

«Английский язык» для V-IVклассов для школ с углублённым изучением английского языка, 

И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. 
 

5 класс – 140 часов 
 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (5 часов). 

Я и моя семья (Personal Identification). Свободное время (Free Time). Различные 

страны и традиции (So Many Countries, So Many Customs). Различные страны и традиции. 

Россия. История и традиции США, Великобритании.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. Покупки (Shopping) (25 часов). 

Путешествия (Travelling). С багажом в путешествие. Мое хобби – искусство.   

Наименования продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar, 

carton, tin, jaretc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги; 

американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек (40 часов). 

Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health and Body Care). 

Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; названия ти-

пичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье, прак-

тические советы по поддержанию физической формы; занятия спортом как необходимая со-

ставляющая хорошей физической формы. В здоровом теле – здоровый дух. Спорт в жизни 

человека  (Sports and Games). Виды спорта и спортивные игры, распространённые в России и 

Великобритании; национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; 

летние и зимние виды спорта. Мое хобби –спорт.   Олимпийские виды спорта.  Моя олимпи-

ада. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года  

Распорядок дня (Daily Life) (5 часов). 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее (5 часов). 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт. Мир вокруг нас (The World Around Us). Континенты и страны; нацио-

нальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык - 

язык мирового общения; некоторые особенности английского языка в США. Экологические 

проблемы окружающей среды; животный и растительный мир: исчезающие виды растений и 

животных; загрязнение воздуха, земли и воды; 22 апреля — день Земли. Отношения межу 

дикой природой и людьми (15 часов). 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру (45 часов). 
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Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, географиче-

ское положение (The Geography and Political Outlook of the UK); воды, омывающие остров-

ное государство; два главных острова Британских островов; основные части Великобритании 

и их столицы; нации, населяющие Соединённое Королевство; основные языки; флаг и иные 

символы Королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская се-

мья; парламент, его палаты; понятие «Содружество наций»; правительство Соединённого 

Королевства; стиль жизни в Великобритании. 
 

6 класс – 140 часов 
 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (5 часов). 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. Покупки (10 часов). Рождество в Великобритании; рождествен-

ские традиции; рождественские украшения; рождественские колядки; город Стратфорд-на-

Эйвоне – родина У. Шекспира; достопримечательности города. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек (10 часов). Экология человека, влияние шума на здоровье 

людей; физическая активность человека; проблемы питания, уровень медицины и здоровье 

людей; спорт в жизни человека. 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (5 ча-

сов). Поздравительные открытки. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее (10 часов). Уильям Шекспир – жизнь и творчество великого драматурга. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт (30 часов). 

Погода (Weather). Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; 

времена года. 

Климат (Climate).Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на 

растительный и животный мир; разнообразие климатических зон на территории России; из-

менения климата. 

Мир вокруг нас (Natural World). Флора и фауна; жизнь животных на воле и в зоопар-

ках; исчезнувшие и исчезающие виды растений и животных; истребление лесов; влияние из-

менений окружающей среды. На погодные условия; домашние любимцы. 

Влияние человека на среду обитания (Man and Natural World). Среда обитания; 

жизнь в городе и за городом; наиболее серьёзные проблемы, связанные с загрязнением окру-

жающей среды; загрязнение воздуха, земли, воды; радиоактивное загрязнение окружающей 

среды; рост населения на планете; сокращение природных ресурсов. 

Экология (Ecology). Экологические проблемы и их влияние на растительный и живот-

ный мир; необходимая помощь планете; роль экологии в жизни человека. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру (70 часов). 

Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (30 часов) (Great Britain: England, 

Scotland, Wales). 

Англия; юго-восток Англии; основные промышленные и сельскохозяйственные районы 

Англии; индустриальный юго-восток страны; исторические города этого ареала: Виндзор, 

Дувр, Брайтон; аэропорт Хитроу; графство Кент; курортная зона.Юго-запад Англии; Корну-

олл; основные города ареала: Бристоль, Бат; Стоунхендж; фермерские хозяйства; самая за-
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падная точка Англии (Land's End). Восточная Англия; историческое прошлое ареала, свя-

занное с Кромвелем; фермерство; университетский город Кембридж. Центральная Англия – 

индустриальный центр страны; главные города ареала: Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, 

университетский город Оксфорд.  

Север Англии; запасы полезных ископаемых; озёрный край как излюбленное место от-

дыха; крупные города региона: Йорк, Ньюкасл; Стена Адриана. 

Королевский Лондон; достопримечательности столицы, связанные с монархами; роль 

монархии в жизни страны; выдающиеся монархи прошлого. 

Шотландия; географическое положение Шотландии; Глазго и Эдинбург – основные го-

рода Шотландии; Глазго как промышленный центр; старый и новый районы Эдинбурга; 

Эдинбургский культурный фестиваль; исторические достопримечательности города. 

Уэльс; географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф — столица и 

главный порт Уэльса. 

Соединённые Штаты Америки (The United States of America) (20 часов) 

Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф США, 

главные реки и горные цепи; пятьдесят американских штатов; население страны, образо-

вание новой нации; достопримечательности страны; европейские традиции – основа много-

национальных традиций США; политические институты США; конституция США, поправки 

к конституции. Война за независимость 1775-1783 годов; три ветви власти современной 

Америки. Конгресс – законодательная власть США; президент и его помощники. Белый дом. 

Верховный суд США. Билль о правах. 

Австралия (Australia) (20 часов) 

Географическое положение. Австралия — континент, остров и независимое государ-

ство; административное деление государства; столица государства Канберра; крупные горо-

да Австралии — Мельбурн, Сидней, Аделаида и др.; климат, животный и растительный мир 

страны. 
 

7 класс – 140 часов 
 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (40 часов). 
Мир вокруг меня (Me and My World). Семья и родственники; периоды жизни челове-

ка; друзья; любимые занятия. Семья моего друга. 

Моя Родина – Россия (Russia, My Homeland). Политическая система РФ. Президент 

РФ. Совет Федерации и Государственная дума; география страны и её климат; население: 

нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь — сердце России; увлече-

ния россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди России; знаменательные исто-

рические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 

Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности (It Takes 

Many Kinds to Make the World). Внешность человека и черты его характера; мнения, при-

вычки, вкусы; толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям других 

людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи. По одежке встречают.  По-

ведение и воспитание. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. Покупки (20 часов). 

Искусство: кино и театр (PopularArts). Различные   виды   искусства;   музыка,   му-

зыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и 

кинотеатры; как устроен театр; актёрская профессия; виды пьес и кинофильмов.  Современ-

ные актеры 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек (20 часов). 
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Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life). Значение спорта в жизни человека; зимние и 

летние виды спорта; спортивные игры; Олимпийские игры; история олимпийского движе-

ния; популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (10 

часов).  

Радость чтения: книги и писатели (The Pleasure of Reading). Книги и их авторы; раз-

личные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной жизни 

страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; знаменитые пи-

сатели; отношение к книге в современном мире. Распространение книг в мире. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее (20 часов). 

Английский язык – язык мирового общения (English – the Language of the World). 

Существующие варианты английского языка; история развития английского языка; распро-

странение английского языка в мире на протяжении истории его развития; богатство англий-

ского лексикона; пути пополнения словарного состава языка, заимствования; английский 

язык как предмет изучения; почему важно уметь общаться на английском языке. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-
ности. Транспорт (10 часов). 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру (30 часов). 

Познавая мир (Exploring the World)  (повторение изученных учебных ситуаций) 

Континенты и страны; окружающая среда; экологические проблемы; окружающий мир 

в опасности; флора и фауна; животные и человек; исчезнувшие и исчезающие виды растений 

и животных; истребление лесов; влияние изменения окружающей среды на жизнь человека; 

хобби; человек и здоровье; туризм. 

Рождественские праздники (Christmas). Рождество в  западных  странах;  Рождество  

в России; Рождественские подарки; Санта Клаус и Дед Мороз; Рождественские каникулы; 

новогодние и Рождественские традиции.  
 

8 класс – 140 часов 
 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (15 часов). 

Внешность. Молодёжная мода. (The Way We Look); молодежные кумиры; внешность 

и одежда; современные направления в одежде; молодежные движения и мода; внешность 

делового человека; индивидуальный стиль. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. Покупки (20 часов). 

Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping:The World of Money). 
Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов в Велико-

британии; денежные знаки России, Великобритании и США; различные формы денежного 

расчёта в исторической перспективе; банки и банковские услуги.Что покупает молодежь; 

отличительные черты молодежной моды; шопинг как стиль жизни; показы мод; мода и 

реальность. 

Путешествия (Going to Places: The World of Travelling).Различные виды путешествий, 

их цели и причины; правила для путешественника в исторической перспективе; пу-

теводители; осмотр достопримечательностей; лондонское метро; подготовка к путешествию: 

покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера в гостинице; поведение в незнакомом горо-

де; Канада и её население; путешествие по России и за рубежом. 
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Музыка, кино, театр (Our Favourite Pastimes). Различные виды искусств; музыка и 

музыкальные инструменты; направления в музыке; великие музыканты прошлого и совре-

менности; история кинематографа; жанры кинофильмов; великие режиссеры и актеры ки-

но; театр – древнейшее искусство; как устроен театр; жанры пьес; великие драматурги и 

актеры театров; мой любимый музыкант, актер театра и кино. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек (15 часов). 

Здоровый образ жизни (KeepingFit). Современная молодежь выбирает здоровый об-

раз жизни; полезные и вредные привычки; спорт в жизни молодежи; здоровое питание; раз-

личные диеты; забота о здоровье; профилактика здоровья, закаливание; спорт как хобби; 

режим дня; современные технологии и здоровье; твоё здоровье в твоих руках. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (20 

часов). Образование в современном мире. (Education: The World of Learning). Система среднего 

образования в Великобритании; обязательное образование; типы государственных школ; 

общедоступные школы как самый распространённый тип средних школ в Великобритании; 

система школьных экзаменов; экзамен на получение свидетельства об общем среднем обра-

зовании; старшие классы средней школы; экзамены, нацеленные на поступление в универси-

тет; система послешкольного образования; частные школы в Великобритании; системы обра-

зования в России и США. 

Школьное образование. Изучаемые предметы (In and Out of School ). История со-

здания школы: система среднего образования в России; обязательное образование в России; 

типы государственных школ в России; система школьных экзаменов в России; частные 

школы в России; моя школа; история моей школы. Изучаемые предметы: предметы, изуча-

емые в начальной школе; предметы, изучаемые в средней школе; предметы гуманитарного 

цикла; точные науки и предметы; виды искусств и предметы; занятия физкультурой в 

школе; мои любимые предметы; мой любимый учитель; кружки и секции в школе. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее (10 часов). 

Выбор профессии (Choosing a Career: The World of Jobs). Выбор будущей профессии; при-

влекательные и непривлекательные занятия, влияние мнения родных, учителей и друзей на 

выбор профессии; современный рынок труда; требования работодателей к кандидатам на ва-

кантные места; популярные профессии нашего времени; личностные качества, необходимые 

для выполнения той или иной работы. Профессиональные сферы и профессии. Человек и 

его профессия (Biography). Выбор профессии; династии; характер человека и его профес-

сия; где приобретают профессию; образование и практика; профессиональная этика; суб-

ординация и политкорректность;твоё рабочее место; профессиональные обязанности; 

профессии, которые мы выбираем; все профессии важны; популярные профессии. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт (25 часов). 

Наука и техника в наши дни: выдающиеся учёные, их вклад в науку. (Fascination 

and Challenge: The World of Science and Technology). Развитие науки и техники в историче-

ской перспективе; великие изобретения человечества; великие изобретатели разных стран; 

XX век – век технического прогресса и новых технологий; виртуальная действительность, её 

положительное и отрицательное влияние на человека; современные достижения в различных 

областях науки; человек и робот; направления современных исследований; достижения в об-

ласти освоения космоса. 

Природа. Проблемы экологии. (It's a Beautiful World. The ABC of Ecology. Living 

Things Around Us). Экологические проблемы, их влияние на растительный и животный мир; 

экологические проблемы, их влияние на человека; необходимая помощь планете; загрязнение 

воздуха; загрязнение воды; загрязнение почвы; радиоактивное загрязнение; меры по устра-
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нению экологических катастроф; загрязнение Черного моря; экология человека; мой вклад в 

защиту окружающей среды; организации по защите окружающей среды. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, и их вклад в науку и мировую культуру (35 часов). 

Страны изучаемого языка: Великобритания, США (Visiting Britain, Traditions, Hol-

idays, Festivals; Visiting the USA). Визит в Великобританию: школьные поездки в Великобри-

танию; загранпаспорта и визы; планирование маршрута; посещение частей Великобрита-

нии; традиции Великобритании; праздники Великобритании; посещение исторических до-

стопримечательностей; столицы частей Великобритании; королевскийЛондон. Визит в 

США: школьные поездки в США; Вашингтон, округ Колумбия; 50 штатов Америки; симво-

лы США; праздники и фестивали США; природные достопримечательности США; тради-

ции США; исторические достопримечательности США; американский английский. 
 

9 класс – 136 часов 
 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (16 часов). 
Подростк и его мир (You Are Only a Teenager Once). Жизнь и интересы современных 

подростков; роль друзей в жизни подростков; взаимоотношения подростков и взрослых.  

Семья в современном мире (FamilyMatters). Взаимоотношения между детьми и роди-

телями; современный взгляд на браки и разводы; семья вчера и сегодня; ближние и дальние 

родственники; семейные обязанности взрослых и детей; искусство жить вместе. Свадьба и 

традиционная свадебная церемония. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. Покупки (20 часов). Жизнь и интересы современных подрост-
ков. Подросток в современном мире.  Вызовы взрослой жизни. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек (15 часов). Жизнь и интересы современных подростков. 

Молодежные субкультуры.   
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (15 
часов). 

«Трудный» возраст и его особенности; преодоление сложностей переходного возраста. 

Детские и юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубе-

жом. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее (20часов). Общественные и политические деятели прошлого и современно-
сти: Мать Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил Горбачёв и др. Грибоедов – дипломатическая 
деятельность. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт (24 часов). 

Человек и общество (People and Society). Известные философы прошлого:  Сократ, 

Аристотель, Платон, Декарт и др.; общественные и политические деятели прошлого и совре-

менности: Грибоедов; мечты человечества об идеальном обществе; Томас Мор и его «Уто-

пия»; современная мировая история, шаги к миру и взаимопониманию; борьба за мир; права 

и свободы человека; международные организации и международное право. Философская 

мысль. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди,  и их вклад в науку и мировую культуру (26 часов). 
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Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее. (Pages of History: Linking Past 

and Present). Некоторые известные факты российской и британской истории; древние циви-

лизации Египта, Греции и Рима; видные политические и государственные деятели прошлого 

и настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др.; деяте-

ли науки и культуры прошлого и настоящего; великие открытия человечества, вехи в исто-

рии развития цивилизации; уроки истории: мир и войны; действия противоборствующих 

сторон в военных конфликтах; военное оружие и техника; мирное население во время войн и 

конфликтов. История  - наука о развитии цивилизаций. Основные военные конфликты. 

Английская королевская семья, семья в викторианской Англии. 
 

Речевая компетенция 
 

 Виды речевой деятельности 
 

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: 

а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным пони-

манием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

- понимать тему и факты сообщения; 

- вычленять смысловые вехи; 

- понимать детали; 

- выделять главное, отличать от второстепенного; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Развитие речевых умений диалога/полилога этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога-побуждения к действию, диалога – обмена мнениями с соблюдением норм речевой 

культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения си-

туаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише— уме-

ние приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчи-

вать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодар-

ность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реа-

гировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, заинтересован-

ность, равнодушие). 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и прини-

мать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться / не согла-

шаться принять в нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, 

обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, .мнение по об-

суждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; высказывать одоб-

рение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диало-

гов, их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и 

диалогом – обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать ос-
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новное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и аргументи-

ровать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, планы, по-

ступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, кратко пе-

ресказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с прочитанным и про-

слушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в куль-

турах, делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 

с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интере-

сующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 

толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) осу-

ществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со-

держание речи для V-IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого язы-

ка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

-  определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

-  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на неслож-

ных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предметное со-

держание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

-  полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 

словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

-  интерпретировать прочитанное – выражать своё мнение, соотносить со своим опы-

том. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмот-

ровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего исполь-

зования в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

-  определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

-  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко, логично излагать содержание текста; 

-  оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

-  интерпретировать прочитанное — выражать своёмнение, соотносить со своим опы-

том. 
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Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

-  писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, 

включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста; 

-  писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сооб-

щать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и бла-

годарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); 

- овладеть первичными умениями написания эссе. 
 

Языковая компетенция 
 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
 

Орфография 
Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского язы-

ка, соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки  

произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
 

5 класс 
 

1.  Объём лексического материала в 5 классе составляет более 1250 единиц, из них 200-

250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства 

- деривационнаямодель Adj + -th (warm – warmth, long – length, wide – width, strong – 

strength); 

-   деривационнаямодель N + -ese (China – Chinese, Vietnam – Vietnamese); 

-  деривационнаямодель N + -an (Canada – Canadian, Australia – Australian); 

- деривационнаямодель V + -able (imagine – imaginable, read – readable, move – movable, 

break – breakable etc.); 

-  деривационнаямодель Adj + -ness (white – whiteness, polite – politeness, ill – illness, 

weak – weakness); 

- деривационнаямодель Adj + -у (cloud – cloudy, salt – salty, rain – rainy). 

3.   Субстантивация прилагательных (the British, the English, the Welsh, the Irish etc.). 

4. Полисемантические слова (bell – 1) колокол 2) звонок; change – 1) менять 2) делать 

пересадку; conductor – 1) дирижёр 2) кондуктор). 

5.  Синонимы (ill – sick, high – tall, among – between). 

6. Антонимы (easy – difficult, good – bad, dirty – clean, beginning – end etc.). 

7.  Омонимы (hour – our, there – their, hare – hair). 

8.  Глаголы, которые управляются предлогами (ask  for, agree to, depend on, apologize 

for, arrive at/in, belong to, happen to etc.). 
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9.  Лексика, представляющая определённые трудности в употреблении (watch – clock, 

cabbage – cabbages, clothes – clothing, to be ill – to be sick, arm – hand, leg – foot, finger – toe). 

10.  Лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of cream, a bag of flour, 

a loaf of bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of lemonade, a jar of jam etc.). 

11. Речевые клише, которые включают в себя: 

- разговорные формулы приветствия 

Morning.Goodmorning. Goodevening. 

- разговорные формулы прощания 

So long. 

See you soon. 

See you tomorrow. 

Have a nice a day.                          

Have fun. 

-  разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение 

How about going to ... ? 

I feel like playing chess. 

Can you come over to my party tomorrow? 

I'd like to take you to the Bolshoi on Wednesday. 

- разговорные формулы выражения благодарности 

Thank you for your help. 

That was awfully kind of you. 

Thanks. 

That is just what I wanted. 

My pleasure. It was nothing. 

Glad that I could help. 

-  разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом 

What would you like to have? What kind of salad would you like? How do you like (want) 

your coffee? Could you pass the salad, please? I haven't decided yet. I think I'll have the same. 

Here it is. Here you are. 

-  разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей 

I like it. 

I really like it very much. 

I like it when it rains. 

I like it when my mother reads to me. 

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду 

It's a nice day today, isn't it? Fine weather we are having today. 
 

6 класс 
 

1.  Объём лексического материала в 6 классе составляет более 1450 единиц, из них бо-

лее 200 новых единиц для продуктивного усвоения. 

2.  Основные словообразовательные средства.  

Деривационные модели: 

- модель V + -еr для образования имён существительных со значением деятеля (reader, 

producer); 

- модель V+ -tion для образования абстрактных имён существительных (population, pol-

lution); 

-  модель V+ -ment для образования имён существительных, обозначающих процесс, со-

стояние, результат (development, statement); 

-  модель Adj + -ness для образования имён существительных, обозначающих качество 

(whiteness, brightness); 
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— модель N + -less для образования имён прилагательных отрицательной семантики 

(waterless, homeless); 

— модель Adj + -ly для образования наречий (easily, clearly); 

— модель ип- + Adj (unknown, uncooked); 

— модель in- + Adj (incomplete, informal). Модели образования новых слов по конвер-

сии: 

— модель N — V (play — to play, dump — to dump); 

— модель Adj — V (warm — to warm, pale — to pale).  

Модели образования новых слов способом словосложения: 

—  модель N + N для образования сложных имён существительных (greenhouse, weath-

erman, cardboard, waterfall, congressman, waterway, dressmaker, departmentstore, farmland, 

gentleman). 

3.  Полисемантические слова (busy — 1) занятой 2) оживлённый; enter — 1) входить 2) 

поступать; mixture — 1) смесь 2) микстура). 

4.   Абстрактные существительные (progress, wisdom, poverty, respect etc.). 

5. Фразовые глаголы (to look at, to look for, to look through, to look after, to look up, to take 

after, to take away, to take off, to take back, to take down, to take after, to give back, to give out, to 

give away, to give up, to make up, to make out, to make off). 

6.  Лексика, представляющая определённую сложность в употреблении (its — it's, such 

— so, enough milk, но easy enough). 

7.  Синонимы(bank — shore). 

8.  Предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении (marks in a sub-

ject, но marks for an answer; in the south, ноto the south of; Bill of Rights, ноbill on education 

etc.). 

9.  Интернациональные слова(company, criminal, poetry, passport, visitor). 

10. Речевые клише, принятые при написании различного рода открыток (Birthday 

Cards, Congratulation Cards, Sympathy Cards, Get-well Cards, Special Occasion Cards): 

This is a short note to ... 

Sorry to hear that... 

A little card to wish you good luck. 

Thank you for your kindness ... 

With love to you (both) ... 

From your friend... 

Thank you for your hospitality. 

Thank you for your help. 

7 класс 
 

1.  Объём лексического материала в 7 классе составляет более 1650 единиц, из них 200-

250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2.  Основные словообразовательные средства.  

Деривационные модели: 

— модель N + -ful для образования имён прилагательных (handful, glassful, mouthful, 

cupfuletc.); 

— модель N + -hood для образования имён существительных (boyhood, childhood, 

neighbourhood); 

— модель  N + -ous для образования имён прилагательных (poisonous, wonderous, mys-

terious); 

— модель Adj + -ly для образования имён прилагательных (kindly); 

—  модель N + -ly для образования имён прилагательных (shapely). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

— модель N +Adj для образования сложных прилагательных — наименований цвета 

(emeraldgreen, mousegrey, coalblack, bloodred); 
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— модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих тер-

мины родства (mother-in-law, father-in-law, son-in-law etc.);                                                

— модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих 

возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old). 

3.  Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние; inter-

pret — 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно появиться; 

house — 1) дом 2) палата; realize — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять; wind — 

1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы). 

4.   Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию: 

murmur — mumbleanswer — reply 

shout — scream — cry                 tell — say — speak 

interprets — translator                 high — tall 

between — among                     gold — golden 

repair — mend                         vocabulary — dictionary 

5.  Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка (trainers 

(Br.E) — sneakers (Am.E), athletics (Br.E) — track-and-field (Am.E). 

6. Антонимы: 

up-to-date — old-fashioned           likes — dislikes 

friend — enemy                             broad — narrow 

tiny — bulky                                smooth — rough 

sharp — blunt                              heavy — light 

7.  Фразовые глаголы: 

— to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down 

to (work, business); 

—  to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn 

upside down, to turn on, to turn off, to turn down; 

—  to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to; 

— to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over; 

— to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out; 

—  to do away with, to do out, to do up, to do with. 

8. Омонимы (sun — son, fair (hair) — fair (enough), barls — bar (of chocolate) etc.). 

9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; 

disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, close to 

sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth). 

10.  Лексика, представляющая определённые трудности при использовании в речи: to 

be + Adj versus to get + Adj (to be cold  — to get cold; to be windy — to get windy; а также to go 

to sleep — to fall asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in 

for sports — to do a lot/(a bit) of sport; either—any). 

11.  Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговор-

ки: 

— устойчивыесочетания 

«do» phrases                                  «make» phrases 

to do exercises                               to make a note 

to do well                                   to make a mistake 

to do housework                             to make dinner 

to do a favour                                to make money 

to do one's best                              to make a decision 

to do a room                                 to make noise 

to do with sth                                to make progress 

to do one's hair etc.                      to make a fire 

to make a law 

— фразеологическиеединицы 
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to let the cat out of the bag            to put the cat among the 

like cat and dog                             pigeons 

to pull to pieces                             to pull sb's leg 

a white elephant                            to push one's luck 

once in a blue moon 

— пословицы и поговорки 

While the cat is away, the mice will play. 

Has the cat got your tongue? 

A friend to all is a friend to none. 

Love is blind. 

One swallow doesn't make a spring. 

He has no friend who has many friends. 

12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Ad] + as + N (as 

poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh us a 

daisy etc.). 

13.   Лексика, необходимая для построения логичного текста: 

—  единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положе-

нию, упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; next, then, after 

that, after wards, later on, previously, mean while, in the mean time, eventually, finally etc.); 

— единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, howev-

er, nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.). 
 

8 класс 
 

1. Объём лексического материала в 8 классе составляет более 1850 единиц, из них 200-

250 новых единиц для продуктивного усвоения. 

2.  Основные словообразовательные средства.  

Деривационные модели: 

— модель ип- + Adj (unfriendly); 

— модель in- + Adj (invisible); 

— модель И- + Adj (illegal); 

— модель im- + Adj (impatient); 

— модель ir- + Adj (irrational); 

— модель N +- ic (Arabic); 

— модель V + -able (attachable); 

— модель Adj + -ed (barefooted); 

— модель V + -ing (confusing); 

— модель V + -less (countless); 

—  модель N +-al (emotional); 

—  модель V + -ment (equipment); 

— модель V + -tion/sion (expression); 

— модель V+ -ive (expressive). 

Модели образования новых слов путём словосложения: 

— модель N + Adj (brand-new); 

— модель Part I + N (chewing gum); 

— модель N + N (cheat-sheet). 

Модели образования слов по конверсии V ^ N (to creep — creeps). 

Образование новых слов способом звукоподражания (hiss, howl, neigh, buzz, squeak, 

quack etc.). 

Образование слов способом сокращения (phone, doc, fridge, UN). 

3.  Синонимы. Различия в их семантике и употреблении (barber — hairdresser, tailor — 

dressmaker, shop assistant — salesman/saleswoman, stupid — dumb — silly — foolish, disappear 
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— vanish, learn — study, funny — hilarious — ridiculous, invent — discover, travel — journey — 

voyage — trip). 

4.  Фразовыеглаголы: 

—  to come across, to come down with, to come over, to come off, to come round; 

— to hand in, to hand down, to hand out, to hand over; 

— to break away, to break down, to break into, to break out; 

— to see around, to see through, to see sb off; 

—  to drop in, to drop off, to drop on, to drop out etc. 

5. Сложные для употребления лексические единицы: 

—  единицы, имеющие разное значение в двух вариантах английского языка — амери-

канском и британском (public school – частная школа в Британии и государственная школа в 

Америке; high school — средняя школа для девочек в Британии и старшие классы средней 

школы в США); 

— лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении в си-

лу их внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на русский язык 

(beside — besides, besides — except, to offer — to suggest, to lie — to lay, quite — quiet, had bet-

ter — would rather, used to do sth — to be used to doing sth); 

—  единицы, которые используются только в единственном или только во множествен-

ном числе, причём число в русском и английском языках не совпадает (funeral — похороны, 

clock — часы, pyjamas – пижама). 

6.  Лексика, управляемаяпредлогами(by boat, by e-mail, by ticket etc.). 

7.  Полисемантические слова (dumb — 1) немой 2) тупой; enclose — 1) окружить, обне-

сти изгородью 2) прикладывать, приложить (обычно к письму); holdon — 1) прикрепляться 

2) держаться за 3) ждать (при разговоре по телефону); rough — 1) грубый 2) шероховатый 3) 

бурный, неспокойный). 

8. Речевые клише, используемые в следующих ситуациях общения:                                                                               

— при необходимости выразить идею, что-то предложить собеседнику, принять пред-

ложение или от него отказаться: 

It might be a good idea to ... 

If I were you,... 

I'd ... I suggest that you ... 

Most willingly. 

That suits me very well. 

It's a good idea, but... 

Sorry.It's not in my line. 

—  при необходимости обсудить организационные моменты урока, в том числе если 

ученик: 

а) испытывает какие-либо затруднения 

(I seem to be losing my voice. I'm over slept.) 

б) нуждается в помощи учителя 

(Could you explain again, please? Sorry, I can't find the place.) 

в) нуждается в разъяснении 

(Shall I leave the sentence on the board? Are we supposed to finish this off at home?) 

г) предлагает свою помощь или спрашивает разрешение (May I help with the tape-

recorder? Shall I draw the curtains?) 

д) имеет языковую проблему 

(Does it sound good English to say ... ?Is the word order right?) 

е) сообщает что-либо учителю 

(I think, I've finished. I haven't had a turn. I'm afraid.); 

— при необходимости пообщаться с продавцом, совершая покупки в магазине: 

Shop assistant: May I help you? 

Customer: Thank you. I'm looking about. 



313 

 

Shop assistant: What size do you take? 

Customer: I was size 7 in shoes. 

Shop assistant: How does it fit? 

Customer: It fits perfectly. 

Shop assistant: How would you like to pay? 

Customer: I'd like to pay by card. 

—  при необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся на различ-

ных табличках в общественных местах: PLEASE QUEUE OTHER SIDE. KEEP YOUR DOG 

ON THE LEAD. DO NOT LEAVE BAGS UNATTENDED. NO TRESPASSING; 

— при необходимости узнать дорогу: 

— What is the best way to Central Station? — Keep straight on. 

— Where's the nearest underground station? — Take the second turning to the right. 

— Where do I get off? —Alight at Central Station. 

— при необходимости сделать телефонный звонок или ответить на него: 

— Who's calling, please? 

— My name is Mary. May I have a word with Linda? 

— Hold the line, please. 

— May I leave a message? 
 

9 класс 
 

1.  Объём лексического материала в 9 классе составляет более 2000 единиц, из них 200-

250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2.  Основные словообразовательные средства: 

—  деривационная модель self- + N (self-respect, self-discipline, self-sacrifice, self-love, 

self-neglect, self-pity); 

— деривационная модель self- + Part II (self-made, self-educated, self-coloured); 

— деривационная модель self- + Part I (self-cleaning); 

— словообразовательные гнёзда (to corrupt — a corrupt — corruption, to satisfy — satis-

fying — satisfaction — dissatisfaction etc.). 

3. Абстрактные и стилистически окрашенные полисемантические слова(beneficial, es-

tablishment, opportunity, efficient, subsequent, achievement, corruption, policy, signify, sig-

nificance, inherit, flourish, emerge etc.). 

4.   Weblish – сокращения, принятые при переписке по электронной почте и передаче 

sms-сообщений (Ь — be; A3 — anytime, anywhere, С — see; kno — know; I — are/our; и — 

you; yr – yours; d — the; frnds — friends etc.). 

5.  Фразовыеглаголы: 

— to pick at, to pick on, to pick out, to pick up; 

—  to cut down sth/on sth, to cut in, to cut off, to cut out, to cut up; 

—  to speak for, to speak for yourself, to speak for itself (themselves), to speak out/up, to 

speak up forsb (sth), to speak to someone; 

—  to put off, to put on, to put out, to put up, to put up with. 

6.  Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов (well-known — 

famous — celebrated — notorious, forest — wood — timber, untidy — scruffy, self-assured — 

cocky, awkward — clumsy, impertinent — cheek, stomach — tummy, nightdress — nightie, hus-

band — hubby, friend — buddy (AmE), boring — dull, look — glance — gaze — stare — glare, 

fast — rapid — quick, fast — quickly, join — unite). 

7.  Фразеологизмы и устойчивые сочетания: 

—  to cast light on sth, to cast one's mind back, to cast sth from one's mind, to cast a spell 

on/over sb, to cast a vote, to be cast away; 

— at the head of the table, to take sth into one's head, to keep one's head, to lose one's head, 

to be head over heels in love with sb; 
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—  to fall out of love etc. 

8. Лексика, управляемая предлогами: 

hear of/hear about/hear from                   available to sb for sth 

shout at/shout to                                to be aware of sth 

think about/think of                             contribute to sb 

dream about/dream of                          to aim at 

to marry to sbrestrict sth to sb 

to marry into a family 

9.  Знакомые предлоги в новых контекстах: 

FOR — ту affection for sb, his demand for money, our desire for freedom, his hate for sb, his 

need for help, the reason for his visit, our respect for sb, our love for sb; 

ТО — answer to sb, attitude to the problem, addition to the sum, a key to the door, a solution 

to the problem, an invitation to the party, a damage to the castle, a reply to the question; 

ON — on business, on holiday, on fire, on the phone, on a diet, on an excursion, on a journey, 

on a trip, on tour. 

10.  Лексика, представляющая определённые сложности при использовании в речи (of 

spring, historic /historical, economic / economical, policy / politics). 

11.  Орфографические различия в британском и американском вариантах английского 

языка:                                 

            Br.E.                                               Am.E. 

- our (humour, colour)                     - or (humor, color) 

- tre (centre, litre)                            - ter (center, liter) 

- nee (pretence, defence)                 - nse (pretense, defense) 

- I- (skilfull, fulfill)                          - 11- (skillful, fulfil) 

Jewellery,                                               jewelry 

Programme,                                           program 

12.  Орфографические и произносительные особенности использования числительных в 

устной и письменной речи, различия в использовании числительных в американском и бри-

танском вариантах английского языка. 

13.  Знакомство с термином «политкорректность», акцентирование внимания на полит-

корректном использовании лексики, в том числе на: 

— особенностях использования единиц man, me, him, his, himself при указании на про-

фессию и на лицо, пол которого чётко не оговорен (Everybody know sit, don't they?); 

—   особенностях наименования этнических и расовых групп (African — American, Chi-

nese people); 

—   особенностях наименования людей, относящихся к старшим возрастным группам 

(senior citizens) и группам людей с ограниченными возможностями (a person living with AIDS, 

people who are visually impaired). 
 

Грамматическая сторона речи 
 

5 класс 

I. Морфология 

1. Имя существительное: 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных предло-

жениях; нулевой артикль с исчисляемыми именами существительными во множественном 

числе, а также с неисчисляемыми существительными в восклицательных предложениях 

(What tall trees! What deep snow!); 

—   особенности функционирования существительного hair в современном английском 

языке; 

—  использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия 

языков (English, Spanish, но the English language, the Spanish language); 
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— использование неопределённого артикля с именами существительными, обознача-

ющими отдельных представителей нации (a Russian, an Englishman, an American); 

—  использование определенного артикля для обозначения коллективного названия 

нации (the English, the Russian, the French, the Chinese). 

2.  Имя прилагательное 

—  функционирование имён прилагательных в качестве определения (a red book) и 

именной части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.). 

3.  Местоимение 

—   возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, themselvesetc.); 

—  неопределённые местоимения (one/ones, anyone, someone); 

— отрицательные местоимения (по, none, noone, neither); 

—  обобщающие местоимения (all, every, everybody, everything, both, either, other, anoth-

er, each); 

—  абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, theirsetc.).  

Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи 

(Our flat is bigger than yours. Your house is small, ours is even smaller. Give your pen, please. 

Mine won't write.). 

4.  Наречие 

— место наречий в предложении; 

— многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении; 

—  наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (ratherinteresting) и 

других наречий (ratherwell). 

5.  Глагол 

—  обобщение материала; видо-временные формы глаголов следующих групп: 

Simple (Present, Past, Future)  

Progressive (Present, Past, Future)  

Perfect (Present, Past, Future)  

Perfect Progressive (Present, Past, Future) 

— использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в 

различных грамматических временах; 

— бифункциональность глагола to be и его использование в качестве: 

а) смыслового глагола (John is in London.)                   

б) глагола-связки (Не is ten. He is a pupil.); 

—  бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве: 

а) смысловых глаголов (I have taken. I do it every day.) 

б)  вспомогательных глаголов (I have done it. He doesn't live in Spain.); 

—  сопоставление оборота have go tи глагола to have при передаче семантики облада-

ния;                          

—  построение составного именного сказуемого с глаголами sound, smell, taste, feel (The 

music sounds loud. The rose smells sweet.); 

—  глаголы to hear, to see, to love, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to under-

stand, to forget, to seem, to believe, to remember, to recognize, to feel, используемые в Present 

Simple для описания действия или процесса, происходящего в момент речи (What do you pre-

fer? I don't believe it. I love you.); 

—   особенности функционирования глагола to feel при описании самочувствия (I feel 

bad. How are you feeling now?); 

—   особенности функционирования глаголов в Present Perfect (durative); наречие al-

ways как маркер данного времени ( I have always wanted to visit London. We have always been 

proud of you); 

— глаголы в Future Simple, Present Progressive для описания действий и процессов, 

происходящих в будущем (I like this book. I will buy it. What are you doing next Monday? When 

is James arriving?); 
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—  оборот to be going to как вариативный способ выражения будущего времени (Is she 

going to travel by car?); 

—   оборот   used to для   выражения   повторяющегося действия в прошлом в утверди-

тельных, вопросительных и отрицательных предложениях; особенности функционирования 

данного оборота в речи; 

—  формы Past Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях и вопро-

сах различных типов; сопоставление времён Past Simple и Past Progressive; 

—  модальные глаголы should, ought (to) для передачи идеи желательности / нежела-

тельности какого-либо действия (You should do it. You shouldn't speak that loudly); 

—  страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present Sim-

ple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; образование отрицаний и вопросов в 

предложениях с глаголами в пассивном залоге; 

—  косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правила согласова-

ния времён при переводе предложений из прямой речи в косвенную (Не said:«I have written 

the letter». He said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной речи; повелительные 

предложения в косвенной речи. 
 

6 класс 
 

I. Морфология 

1.  Имя существительное 

—  употребление артикля с различными разрядами имён существительных в восклица-

тельных предложениях (What a day! What days! What weather!). 

2.  Имя прилагательное 

—  превосходная степень многосложных прилагательных по модели least + Adj (least 

popular, least comfortable etc.). 

3.  Имя числительное 

—  имена числительные million, thousand, hundred (five million dollars, six thousand cars, 

three hundred letters); 

—  противопоставление числительных million, thousand, hundred омонимичным именам 

существительным (two million stars — millions of stars, five thousand people — thousands of 

people, three hundred books — hundreds of books). 

4.  Наречие 

—  место наречий неопределённого времени в предложении (generally, seldom, often, 

never), включая предложения с глаголом to be (She often comes home late. She is often late.); 

— наречие enough в структурах enough + N, Adj + enough (enough money — warm 

enough). 

5. Глагол 

—  формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; 

— временные формы FutureProgressive в повествовательных, отрицательных предло-

жениях и вопросах различных типов; 

— рассмотрение грамматических времён Past Progressive и FutureProgressive; Past Sim-

ple, Past Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу; 

—  перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет 

собой сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о точном времени 

в прошлом; выбор грамматического времени в подобных предложениях (The teacher said the 

water boils at 100 degrees Centigrade. My friends aid they met on March 2.); 

— сложное дополнение после: 

а) глаголов want, expect и оборота would like (I expect you to do it.) 

б) глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc. (I have never seen him 

dance. I felt Nina touching my arm.) 
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в) глагола make в значении «заставлять» (They made us go there.); 

— предложения с глаголом make в значении «заставлять» в активном и пассивном за-

логе (I made him do it. He was made to do it.); 

— предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do some-

thing (I let him do it. He was allowed to do it.); 

— причастие I и причастие II; семантические различия и различия в функционировании 

причастий I и II (playing children, falling leaves; the best of all games played, fallen leaves). 

П. Синтаксис. 

1. Восклицательные предложения по следующим моделям: 

What wonderful weather! 

How wonderful the weather is! 

He is such a good doctor! 

The film is so interesting! 

2. Фиксированный порядок слов в английском предложении — порядок следования 

членов предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в пред-

ложении. 
 

7 класс 
 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

—  особенности орфографии множественногочисла существительных, оканчивающих-

ся на гласную о (radios, zeros/ zeroes, heroes); 

— нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer — deer, 

swine — swine etc.); 

— особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish/fishes); 

—  собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audi-

ence, committee, team, crew, army, police, bunch, bundle); 

—  переход неисчисляемых имён существительных в разряд исчисляемых с изменени-

ем значения субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral water, choco-

late — chocolates etc.); 

— обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и нулевом 

артиклях; различные формы артиклей — неопределённого (a/an) и определённого (the); 

— использование неопределенного артикля с именами существительными в функции 

подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения (A stranger wants 

to see you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.); 

—  использование определённого артикля для обозначения класса лиц или предметов, а 

также уникальных, единственных в своём роде предметов (The tiger is a fierce animal. The 

universe has no limits.); 

—  употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before dinner, 

to have (cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I’d prefer a hot supper.); 

—  употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed 

(Jimissmall. He doesn't go to school. The school was new and modern.); 

— устойчивые сочетания с неопределённым артиклем (in a hurry, in a whisper, in a low 

/loud voice, for a while, to have a swim/a talk /a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a walk, 

to have a good time); 

—  неопределённый артикль с именами существительными в функции описательного 

определения (It happened in a small town in England. We met on a wonderful spring morning.); 

—  употребление определённого артикля для обозначения единичности, где а = one 

(There is a table here. Give me a book.); 

—   употребление неопределённого артикля в значении «любой», «всякий», «каждый», 

«какой-то» (A squirrel has a tail. A girl came in to the room.); 
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—  употребление неопределённого артикля для классификации объектов и для их 

наименования (It is a bowl. I am a girl.); 

— употребление артиклей с наименованиями времён года (a frosty winter, early winter, 

in the winter etc.); 

— употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части 

суток(on a cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad 

day.). 

2. Имя прилагательное 

— качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функциони-

рования в современном английском языке; 

— использование имён прилагательных в сравнительных структурах: 

as ... as (as good as gold), 

not so ... as (not so bad as you thought), 

not as ... as (not as lucky as you), 

Adj+ -er than (happier than before), 

more + Adj than (more pleased than ever); 

—  нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней срав-

нения; прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования степе-

ней сравнения (old  — older/elder — oldest /eldest, far — farther/further — farthest/furthest, late 

— later/latter — latest/last); 

—  прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near — nearer 

— nearest/next). 

3.  Местоимение 

— различия в семантике и употреблении неопределённых местоимений any — either 

(There are twenty pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. You can 

use either.). 

4.  Глагол 

—  сопоставление времён группы Simple: Present, Past, Future; 

—   сопоставление времён группы Progressive: Present, Past, Future; 

—   временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопроситель-

ные предложения разного типа); 

— временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и во-

просительные предложения разного типа); 

— сопоставление времён Present Perfect иPresent Perfect Progressive; 

—временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопро-

сительные предложения разного типа); 

—  временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные 

предложения, вопросы разного типа); 

— способы выражения будущности в английском языке: 

а) Future Simple (I'll come back, I promise.) 

б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.) 

в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.) 

r) Future Progressive (She'll be lying on the beach this time next week.) 

д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) 

е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 

—   сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future 

Simple Passive; 

—  модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained, ought 

to be visited); 

—  сопоставление глагольных форм Present ProgressivePassive, Past Progressive Passive, 

Present Perfect Passive, Past Perfect Passive; 
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— глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to be 

looked for); 

—  глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями 

(Тот was given an apple. An apple was given to Tom.); 

— сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах: 

If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.) 

If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.) 

If it were ... ! (If it were spring now!) 

I wish it were ... (I wish it were warmer now.) 

I wish I had ... (I wish I had more friends.) 

П. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в настоя-

щем или будущем времени. 

2.   Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительны-

ми (We shall discuss it when Alice comes. I don't know when Alice will come.). 

3. Придаточные условия с unless (You can't come in unless you buy a ticket.). 
 

8 класс 
 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— притяжательный падеж неодушевлённых имён существительных (the country's gov-

ernment, yesterday's newspaper). 

2. Имяприлагательное 

— функционирование субстантивированных имён прилагательных в английском языке 

(The rich also cry. The blind are taught at this school.); 

—   способы наименования наций, их представителей и языков с помощью существи-

тельных, субстантивированных и не субстантивированных прилагательных (The English are 

great lovers of sport. He is English, not Spanish. They speak Dutch.). 

3.  Наречие 

— функционирование наречий в языке в качестве обстоятельств времени, места, образа 

действия и степени; 

—   особенности орфографии наречий, образованных от имён прилагательных (happy 

— happily, simple — simply, typical — typically); 

—  синтетический и аналитический способы образования степеней сравнения наречий 

(easily — easier; beautifully — more beautifully); 

— супплетивные формы образования степеней сравнения наречий (well – better – best); 

— различия в семантике и употреблении сходных по форме наречий (hard/hardly, 

late/lately); 

—  место наречия в английском предложении; порядок следования наречий образа дей-

ствия, места, времени. 

4.  Глагол 

—  модальные глаголы can, may, must (have to), should, ought to, to be, need: 

а) использование модального глагола сап/couldдля выражения: 

возможности, способности (Не can drive a car.) 

возможности, вероятности (Scotland could be very warmin September.) 

разрешения, просьбы о разрешении (— Could I borrow your pen? — Yes, you could.) 

распоряжения, просьбы, предложения (Could we help you?); 

б)  использование модального глагола may/might для выражения: 

возможности, вероятности (Не might be late.)  

просьбы о разрешении, разрешения или отказа (— May I turn on the telly? — Yes, you 

may.); 
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в)  использование модального глагола must и его эквивалента have to для выражения: 

долженствования, необходимости (You must be here at 5 sharp.) 

категорического запрета (You must not go out a tnight.)  

вероятности, уверенности (You must be hungry.); 

г) использование модальных глаголов should и ought (to) для  выражения  обязанности,  

наставления,  совета (They should visit their granny more often. You ought to see him in the hospi-

tal.); 

д)  использование глагола to be в его модальном значении для выражения: 

запланированного действия(The President is to visit the USA.) 

приказания (They are to be here before midnight.)  

инструкции, объявления(This form is to be filled in English.);                                                                                

е)  использование глагола need в его модальном значении для выражения отсутствия 

необходимости (You needn’t repeat your words. I remember.); 

ж)  модальные глаголы с перфектными нфинитивом и их значения (could have done, 

should have done, must have done etc.); 

—  сослагательное наклонение глагола (Subjunctive II / Past Subjunctive): 

а)  сослагательное наклонение в ситуациях, относящихся к прошлому (If I had been 

there, I would have interfered.); 

б)  смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении (If I were 

more practical, I would never have done it. If you had known about it before, you would be less 

nervous now.); 

в) предложения со структурой but for и глаголами в сослагательном наклонении (But for 

you I would have done it. But for you I would do it.); 

— неличные формы глагола: инфинитив, -ing forms: 

а) наиболее употребительные структуры с -ing forms (to go boating, to keep from running, 

to object to doing sth.); 

б) наиболее употребительные структуры с инфинитивом V + Inf (to be going to rain) N + 

Inf (one's decision to leave) Adj + Inf (difficult to understand); 

в)  изменение смысла предложения в зависимости от использования в нём инфинитива 

или -ing form (remember doing sth /remember to do sth, stop doing sth /stop to do sth). 
 

9 класс 
 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— особые случаи образования множественного числа ряда существительных, заим-

ствованных из греческого и латинского языков (curriculum — curricula, cactus — cac-

ti/cactuses); 

— существительные, являющиеся исчисляемыми и неисчисляемыми в своих различных 

значениях: 

а)  неисчисляемые имена существительные переходят в разряд исчисляемых (hair —a 

hair, cold — a cold, country — a country, land — a land); 

б) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

предмет, изготовленный из соответствующего материала (iron — an iron, glass — a glass, 

stone — a stone, nickel — a nickel); 

в) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

вид, сорт или разновидность вещества (soup — a soup, wine — a wine, perfume — a perfume, 

money — a money); 

г) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

порцию вещества (tea — a tea, ice-cream — an ice-cream, coffee — a coffee); 
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д)  абстрактные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

разновидность явления (education — a good education, influence — a great influence, experi-

ence — a bitter experience); 

е)  исчисляемые имена существительные переходят в разряд неисчисляемых(an apple 

— apple, a chicken —chicken etc.); 

—  существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и множествен-

ного числа (fish, sheep, deer etc.); 

—  использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей с существи-

тельными в функции приложения (Denis, a taxidriver, is my friend. LeoTolstoy, the famous Rus-

sian writer, is well-known in the west. The car, the stolen one, was found in the wood. He was prin-

cipal of the school.); 

— использование нулевого артикля с английским существительным man (Man is a child 

of nature.); 

—  случаи употребления определённого, неопределённого и нулевого артиклей с име-

нами людей, когда: 

а)  им предшествуют такие существительные, как mother, fatheretc. (Uncle William, 

Cousin Rachel) 

б)  им предшествуют прилагательные true иreal (a true Gordon, a real Morrison) 

в)  им предшествуют прилагательные old, little, pooretc. (poo rSam, sweet Julia) 

г) речь идет о неком незнакомом человеке (a Mr. Brown, a Miss Richardson) 

д)  имя человека переносится на название созданного им предмета (a Harley Davidson, a 

Rembrandt); 

—  случаи использования определённого и нулевого артиклей с географическими 

названиями: 

а)  естественных и искусственных каналов (the English Channel, thePanama Canal) 

б) проливов (the Straight of Dover, the Bosporus) 

в) водопадов (the Niagara Falls, the Victoria Falls) 

г) пустынь (the Kara-Кит, the Sahara) 

д) горных цепей (the Rockies, the Appalachian Mountains/ the Appalachians) 

е)  групп островов (the Philippine Islands/the Philippines, the Bermuda) 

ж)  полуостровов (Cornwall, ноthe Balkan Peninsula, the Kola Peninsula) 

з) отдельных горных вершин (Elbrus, Everest)  

и) вулканов (Vesuvius/Mount Vesuvius) 

к) отдельных островов (LongIsland, Malta); 

— случаи использования определённого артикля с географическими названиями, если в 

это название входит так называемая of-phrase (theCity of London, the Gulf of Mexico); 

— случаи использования определённого и нулевого артиклей с такими конкретными 

названиями отдельных мест, как: 

а) гостиницы(the Hilton Hotel, но Claridge's) 

б)  рестораны, кафе, пабы (the Bombay Restaurant, the Peking Duck, но Maxim's, McDon-

alds) 

в) театры и кинотеатры (the Bolshoi Theatre, the Odeon) 

г) концертные залы (the Royal Albert Hall) 

д) музеи, галереи (the British Museum, the Louvre) 

е)  банки (the Russian Trade and Industry Bank, the Bank of England) 

ж) магазины (Harrods, Self ridges, Harrison's) 

з) железнодорожные вокзалы (Victoria Station)  

и) аэропорты (Heathrow, Gatwick) 

к) дороги, магистрали (Broadway, King's Road, 42
nd

 Avenue) 

л) мосты (Bank Bridge) 

м) университеты (Moscow University, но the University of Moscow) 

н) парки (Hyde Park) 
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о) церкви, соборы (Westminster Abbey) 

п) замки, дворцы (Buckingham Palace, Edinburgh Castle, но the White House, the Royal 

Palace); 

—  случаи использования определённого, неопределённого и нулевого артиклей в ряде 

предложных фраз (at the moment, at the top, in a whisper, with a nod, at hand, on fire). 

2.  Имя прилагательное 

—  использование прилагательных для образования предикатива в составных именных 

сказуемых после глаголов sound, taste, feel, seem, smelletc. (Themusicsoundsloud. Theflow-

ersmellsnice.); 

— различные способы выражения понятия «много» в английскомязыке (a large number 

of, a good/great deal of, plenty of). 

3. Глагол 

—  использование Present Progressive: 

а)  для обозначения запланированного действия (Sara his getting married on Saturday.) 

б) для обозначения действия, не происходящего в данныймомент, ноприближенного к 

нему (At the restaurant) — What would you like to drink, sir? — Nothing, thanks. I am driving. 

в) в эмоционально окрашенных ситуациях, часто для выражения отрицательных эмо-

ций (You are always talking at the lessons! Jack is constantly coming late!); 

—  использование времени Present Simple глаголов to forget, to hear, to be told дляобо-

значения завершённого действия (I forget where he lives. We hear you are leaving for London. I 

am told she has already returned.); 

—  использование времени Present Progressive с глаголами, обычно в этой форме не 

употребляющимися: to be, to hear, to understand, to love (Am I hearing the train? I am loving it.); 

—   использование грамматических времён Present Progressive и Past Progressive для 

обозначения нетипичного поведения (Не is / wa sbeing difficult.); 

—  использование времени Past Simple для обозначения действия, занявшего опреде-

лённый период времени в прошлом; структуры с предлогами for и during (The boys don’t help 

during the break. We have been here for three days.); 

—   определённые случаи использования времени Past Perfect: 

а)  в предложениях с when, after иas soon as (When/As soon as I had sent all my e-mails, I 

felt free. She didn't feel the same after her pet had run away.)                                          

б)  в предложениях с hardly ... when, scarcely ... when, no sooner... than (Hardly had I ar-

rived when she called. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. No sooner had Emily 

come back than she understood everything.) 

в)    в сочетании с грамматическим временем Past Progressive для обозначения завер-

шившегося действия, предшествовавшего продолженному (The storm had stopped and the sun 

was shining.); 

— особые случаи использования глаголов в форме страдательного залога: 

а)  невозможность образования двух пассивных структур из предложений с прямым и 

косвенным дополнениями, включающих в себя глаголы announce, describe, dictate, explain, 

mention, pointout, propose, repeat, suggest (Hector announced the good news to his family. The 

good news was announced to the family. The teacher will explain the new rules to the students. The 

new rules will be explained to the students.) 

б) отдельные случаи использования пассивных структур с простым инфинитивом (con-

sidered to be), с перфектным инфинитивом (said to have left), инфинитивом в прогрессивной 

форме(Relieved to be visiting); 

—  использование глаголов to bake, to burn, to crease, to sell, to wash, to wear в форме 

активного залога для передачи пассивного значения (Paper burns fast. These clothes don't 

crease. Those dictionaries sell well.); 

4. Служебные слова 

—  различия в семантике и употреблении: 

а) предлогов for иduring (I haven't seen you for ages. I will see Helen during the weekend.) 
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б)  словосочетаний с предлогами on time — in time, at the end — in the end, in the morn-

ing — on Friday (cold, warm etc.) morning 

в)  слов after и afterwards (After the match the boys went home. The boys finished the game 

and afterwards they went home.) 

г) слов as/like и оборотов с ними (She looks like a teacher. She works as a teacher. Do it 

like him. Do it as he does.); 

—  отдельные случаи употребления предлогов to, for, оn (the answer to Jack, a damage to 

the castle, a key to the door, my affection for John, our desire for freedom, his demand for money, 

on business, on fire, on the telephone); 

—  отдельные случаи использования глаголов с предлогами to, on, for, from (to apologize 

to sb, to complain to sb, to write to sb, to speak to sb, to talk to sb, to concentrate on sth, to depend 

on sb/sth, to rely on sb/sth, to live on sb/sth, to pay for sth, to apply for sth, to suffer from); 

—  различия в семантике глаголов в зависимости от использования с ними предлогов 

at, to, of, about, from (The captain shouted something to the sailors. The captain shouted at the 

sailors.). 
 

Cоциокультурные знания и умения  
 

На уровне обучения основной общей школы страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает информационно-воспитательный характер, так как многие текс-

ты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о стра-

нах изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения межкуль-

турной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

—  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 

—   достопримечательностями Великобритании, США и России; 

—   праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, Австра-

лии, США, России; 

— известными людьми и историческими личностями; 

— системой общего и высшего образования; 

—  географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого 

языка и России; 

— культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и кинемато-

графом; 

— любимыми видами спорта; 

— флорой и фауной; 

— фольклором, поэзией, песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

— знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой — и овладение умением сопоставлять культурологичес-

кий фон соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяс-

нять различия (например, первый этаж — ground floor (Br.E), first floor (Am.E); 

— овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

—  овладение умением решать определённые коммуникативные задачи в английском 

языке: выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 

предложений, их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и несо-

гласия с ней. 
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
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— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных до-

стопримечательностях, 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 ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога/полилога культур, что создаёт условия для расширения и углубления зна-

ний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 

культурах. 
 

Компенсаторные умения 
 

На втором уровне продолжается совершенствование и развитие компенсаторных уме-

ний, начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явле-

ние, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное парт-

нёром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, об-

ращаться за помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном уровне уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

—  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

—  пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

—  прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

— использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

— игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 

В процессе обучения английскому языку в 5-9-х классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной деятель-

ности, формирование й развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содер-

жания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся уме-

ния самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе предпола-

гается овладение следующими умениями: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 
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— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

—  работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 

другой справочной литературой;                                                                          

—  ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать со-

держание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

—  использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

— пользоваться поисковыми системами www.vahoo.com, www.ask.com,  

www.google.com,  www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке. 
 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкаий и французский) 
 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и разви-

тие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обу-

чающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионально-

го образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции А2 (со-

гласно уровням владения иностранными языками, утверждённым Советом Европы и пред-

ставленным набором соответствующих дескрипторов в контрольном листе для самооценки в 

Европейском языковом портфеле для основной общей  школы (11-14 лет), позволяющем об-

щаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языко-

вого материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представите-

лями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, осно-

вано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
 

Немецкий язык 
 

Для освоения предмета «Немецкий язык» используется УМК «Немецкий язык» для 5-9-

х классов «Горизонты» для  общеобразовательных организаций, авторы Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

Школьное  образование,  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Планета Земля.Природа: флора и фауна.Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Город. Дом. Одежда. Транспорт. 

http://www.vahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/
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Средства массовой информациии коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). Политика. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Виды речевой деятельности (коммуникативные умения) 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия  и понимания  на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной  проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным  и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические,публицистические, научно-популярные. 

Типы текстов: объявление, реклама,сообщение, беседа, рассказ, интервью, инструк-

ция, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5-9 классах) при прослушивании текстов используется письмен-

ная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием содержания текста осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования – до  2 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых язы-

ковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до  2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ныхкоротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержа-

нии и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного харак-

тера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и ком-

бинированные диалоги.  

Объём диалога: не менее 3 реплик (5-7 класс), не менее 4-5 реплик (8-9 класс) со сторо-

ны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2-2,5 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмо-

ционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией, с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

 Объём монологического высказывания: не менее  8-10 фраз (5-7 классы), не менее  10-

12 фраз (8-9 классы).Продолжительность монолога – 1,5-2 минуты (9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 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 пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / 

поисковое чтение). 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление,меню,проспект, реклама, стихо-

творениеидр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включа-

ющих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение про-

смотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием раз-

личных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации.  Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо, с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма — около 100-140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; краткое изложение резуль-

татов проектной деятельности; 

Языковые знания  навыки  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на  основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-

ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, с том числе наиболее распростра-

ненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка;основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Основные способы словообразования: 

а)    аффиксация: 

- существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Ma-

the-matik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

- прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (ar-

beitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префиксом un-,da- 
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- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б)  словосложение: 

- существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

- прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

- глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в)  конверсия (переход одной части речи в другую):  

- существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte);  

- существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г)    интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, исполь-

зование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относитель-

ных, неопределенных / неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых чис-

лительных. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infini-

tiv с zu (Wir haben vor, aufs Land zu fahren). 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorf-

leben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, 

erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nach dem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir 

fern). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (сотноситель-

ными местоимениями die, deren, dessen) (Die Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, 

suchen nach Informationen im Internet). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфи-

нитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.  

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 
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Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich an-

ziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого ар-

тикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требую-

щих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного ииностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном  языке, их 

символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой  лексикой и реалиями, страны изучаемого языка (традици-

ями в проведении выходных дней, основных национальных праздников), известными образ-

цами 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 достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведе-

ниях художественной литературы на немецком языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в стране 

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 повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-

ции; 

- работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой; 
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- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую  работу: выбор темы иссле-

дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде-

ние, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,ответы на во-

просы по проекту;участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно  работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Французский язык 
 

Для освоения предмета «Французский язык» используется УМК «Французский язык» 

для 5-9 классов серии «Синяя птица» для  общеобразовательных организаций, автора Сели-

вановой Н.А. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Конфликт-

ные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг / подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки и др.). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятияспортом, спорт, здоровое пита-

ние, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Правила поведения в школе.Школьное образование, школьная жизнь. Изучае-

мые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная фор-

ма.Каникулы в различное время года.Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни обще-

ства. Средства массовой информации и коммуникации: пресса, телевидение, радио, Интер-

нет. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Страны, государственные сим-

волы. Географическое положение, столицы и крупные города, население, регионы, досто-

примечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные да-

ты, исторические события,традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и миро-

вую культуру. 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речипри более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: уме-

ние вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога – от 3 реплик (5-7 

классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5-3 минут (9 класс). 

Монологическая речь 

Развитие и совершенствование умений строить связные высказывания с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи: повествование,описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с выска-

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, на прочитанный или прослушанный тексти / или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) либо заданную коммуникативную ситуацию.Объём монологического 

высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность 

монолога 1,5-2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Развитие и совершенствование умения воспринимать на слух и понимать несложные-

аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием вос-

принимаемого на слух текста) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи и функ-

ционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, публицистические, научно-попу-

лярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, бесе-

да, диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты / события в воспринимаемом на слух тексте и осу-

ществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут. 

Аудированиес выборочным пониманием нужной / интересующей / запрашиваемой ин-

формации предполагает умение выделить значимуюинформацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудированиес полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутен-

тичныхтекстах, целиком построенных на знакомом обучающимся языковом материале. Вре-

мя звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение 

Развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точ-

ностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое / поисковое чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмо-

цио-нальную сферу школьников. 



332 

 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включаю-

щих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для ознакоми-

тельного чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной / интересующей / запрашиваемой информа-

ции осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров, содержащих неко-

торое количество незнакомых языковых явлений, и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представ-

ляет интерес для обучающихся. Объём текста для просмотрового/поискового чтения – около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных при-

ёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для изучающего чтения – до 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками, выражать 

различные пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

• заполнять анкеты, формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка,с опорой и без опоры на образец (расспраши-

вать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, да-

вать совет, просить о чём-либо.). Объём личного письма — около 100-120 слов, включая ад-

рес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Знание правил чтения и орфографии и владения навыками их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения и различения на слух (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предло-

жений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных ти-

пов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, обозначенной программой основной школы, в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме при-

мерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: 

1. Аффиксация: 

а) существительное с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); 

-eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 
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(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -

erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire(couloir, 

mémoire); -age (bricolage); -te(activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise 

(friandise); 

б) наречия с суффиксами –ment (attentivement, régulièrement); 

в) прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant 

(intéressant);   -ain (américain);   -ais (français);   -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible (formida-

ble, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

г) префиксация с уществительных, прилагатель¬ныхиглаголов:- in-, im- il- (inconnu, im-

possible, illisible); de- (départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re- (refaire, réviser); pré-  (pré-

venir); me- (méfiant); a- (assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride). 

2. Словосложение: 

–  существительное + существительное (télé-carte);  

–  существительное + предлог + существитель¬ное (sac-à-dos);  

–  прилагательное + существительное (cybercafé);  

–  глагол + местоимение (rendez-vous);  

–  глагол + существительное (passe-temps);  

– предлог +существительное (sous-sol). 

3. Конверсия: 

–  существительные от глагола (conseiller – unconseil). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетае-

мость. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, исполь-

зование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Безличные предложения. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением on 

Сложносочиненные предложения с союзами  mais, ni ... ni.  

Прямой порядок слов и инверсия. 

Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия оù, quand, comment, 

pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. 

Отрицательныечастицы plus, jamais, non, personne, rien. 

Ограничительный оборот ne  ...  que. 

Выделительный оборот c’est … que, c’est … qui. 

Видовременные формы изъявительного наклонения (Indicatif): le présent, le future sim-

ple, le future immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le future dans le passé. 

Возвратные (местоименные) глаголы. 

Спряжение глаголов I и II группы, распространенных глаголов III группы в изъяви-

тельном наклонении. 

Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. 

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l'imperatif). 

Временная форма условного наклонения (1е соnditionnelprésent) в простом и сложном 

предложении. 

Les ubjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в допол-

нительных придаточных. 

Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. 

Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 
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Причастия настоящего и прошедшего времени (le particip présent и le particip passé), де-

епричастие (legérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. 

Способы действия (venir de faire qch, êtreen train de faire qch). 

Временные отношения в простых и сложных предложениях. 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail – 

travaux), особые  формы  прилагательных  женского  рода  и  множественного числа (belle – 

beau, long – longue, culturelle, но musicale, spécial – spéciaux / spéciales и пр.). 

Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. 

Замена артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражаю-

щих количество, перед группой прилагательное + существительное). 

Употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями (еn France, de 

Chîne, au Canada, du Japon). 

Наречия на –ment. 

Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – 

meilleur, bien – mieux). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках французского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и французского языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, их 

символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях страны / стран изучаемого 

языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздни-

ков и т.д.), распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы и 

т.д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных достопри-

мечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны / стран изу-

чаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на французском 

языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросови т.д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание объекта/понятия при дефиците языко-

вых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
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• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по анало-

гии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с други-

ми участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 
 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечествен-

ной истории в гимназии реализуется линейная система изучения истории с 5 по 10 клас-

сы: за счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как 

освоить базовые исторические категории, персоналии, события изакономерности, так и по-

лучить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материа-

лов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. 

Для преподавания курса всеобщей истории используется предметная линия учебников 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение». 

Для преподавания курса отечественной истории используется предметная линия учеб-

ников под редакцией А.В. Торкунова издательства «Просвещение». 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценност-

ных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
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- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечествен-

ной истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов ста-

новления и развития российской государственности, формирования государственной терри-

тории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического про-

цесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современ-

ном мире; 

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия госу-

дарств и народов в новейшей истории. 

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образова-

ния на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является систем-

но-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познаватель-

ной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следую-

щих образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным резуль-

татам научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече-

ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности уси-

лий многих поколений, народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и об-

щества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образова-

ния гимназии. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обя-

зательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 382 часа при 35 неделях учебного годав 5-

8 классах по 2 часа в неделюи при 34 неделях учебного года в 9 классе по 3 часа в неделю. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «Геогра-

фия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
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«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и 

др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и ис-

тории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и госу-

дарств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Пре-

подавание курса дает обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях миро-

вой истории, формирует знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономиче-

ских и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предше-

ствующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников ис-

тории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и дру-

гих стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю ре-

гионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способ-

ствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнона-

циональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскры-

тии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими про-

цессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизациикурсов истории 

России ивсеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом внима-

ние акцентируется на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отече-

ственных 1812 и 1941-1945 гг., и раскрывается подвиг народа как пример гражданственности 

и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный настрой исторического 

сознания создается не только гордостью за военные победы предков:самое пристальное вни-

мание уделяется достижениям страны и в других областях. Предметом патриотической гор-

дости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 

Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многона-

циональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаи-

мовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, тра-

диции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В курсе истории России преобладает созидательный, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представле-
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ние, что история России – это только череда триумфальных шествий, успехов и побед. В ис-

торическом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, граж-

данские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя за-

малчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны нахо-

дили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим расширен объем учебного материала по истории народов Россиис акцентом на 

взаимодействии культур и религий, укрепление экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. При этом подчеркивается, что присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов 

нашей страны: достигалась безопасность от внешних врагов, прекращались внутренние сму-

ты и междоусобицы, стимулировалось культурное и экономическое развитие, распростране-

ние просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач курса истории является формирование гражданской общерос-

сийской идентичности, при этом основное внимание уделяется  идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связа-

на и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства граж-

данского общества, формирования правового сознания. Также уделяется внимание историче-

скому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправле-

ние, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ас-

социации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. 

д.), сословного представительства. 

В рамках курса истории особое внимание обращается на изучение материалов по исто-

рии культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повсе-

дневности, традиций народов России. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения ху-

дожественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия россий-

ских ученых и т.д. При этом важно отметить неразрывную связь российской и мировой куль-

туры. 

Поскольку концептуально важно сформировать у обучающихся представление о про-

цессе исторического развития как многофакторном явлении, то в ходе обучения подчеркива-

ется, чтона различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут 

быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

От Древней Руси к Российскому государству 
 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые об-

щества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в рас-

пространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
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Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славян-

ской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – бал-

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая ор-

ганизация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климати-

ческий фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема об-

разования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь / Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, ты-

сяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духо-

венство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древне-

русское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международ-

ные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Ка-

лендарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь».«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, Со-

фия Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и ору-

жие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволю-

ция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контек-

сте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белока-

менные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 
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Русские земли в середине XIII-XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-

ние в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтий-

ских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за вели-

кое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-

жества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Собо-

ры Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и коче-

вые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монголь-

ских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и комму-

никации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобра-

зительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй чет-

верти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии 

и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Рас-

ширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судеб-

ника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: обще-

русское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никити-

на. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жи-

телей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
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Территория и население Краснодарского края и города-курорта Сочи в древности и 

средневековье. 
 

Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке 
 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: при-

соединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местниче-

ство. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и цер-

ковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башки-

на и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного предста-

вительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый со-

бор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о служ-

бе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ли-

вонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное населе-

ние городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор-

мирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европына государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-

дунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановле-

ние позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набе-

га Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюри-

ковичей. 
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Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Го-

лод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избра-

нии на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Нов-

города шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской ду-

мы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование ре-

лигиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, При-

балтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростране-

нию католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пе-

реяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью По-

сполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 
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война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Евро-

пы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Поярко-

ва и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение По-

волжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение рус-

ских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Фор-

мирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Фе-

дор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европей-

ского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском при-

казах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Территория и население Краснодарского края и города-курорта Сочи в XVI – XVII вв. 
 

Россия в концеXVII - XVIII веках: от царства к империи 
 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Ев-

ропа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое по-

сольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание кре-

постного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), город-

ская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Вос-

стания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борь-

ба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспий-

ский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностран-

ных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Млад-

шего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской импери-

ей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шува-

лов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х –1790-гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Дея-

тельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Воль-

ное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерни-

ях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казаче-

ства. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 
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начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепост-

ные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в раз-

витии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об-

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешне-

торгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предво-

дительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движе-

ния. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внут-

реннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румян-

цев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоеди-

нение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского гос-

ударства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи-

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публи-

цистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Обществен-

ные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путе-

шествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зару-

бежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в разви-

тие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
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Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – глав-

ная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская ком-

пания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образова-

ния. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Инсти-

тута «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно-

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитекту-

ре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Акаде-

мия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Форми-

рование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через от-

каз от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицей-

ского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Территория и население Краснодарского края и города-курорта Сочи в XVIII в. 
 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 
 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Неглас-

ный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская консти-

туция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организа-

ции: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
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Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация обще-

ственной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 

у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кре-

стьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправле-

ние. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век рус-

ской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитекту-

ра. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятель-

ность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ис-

лам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управ-

ления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присо-

единение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос-

приятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской иден-

тичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных об-

ществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабри-

сты – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского со-

циализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще-

ственных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обще-

ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и го-

родская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и разви-
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тие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо-

единение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной са-

модеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и админи-

страция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая мо-

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интере-

сов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кре-

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещи-

чье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци-

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его осо-

бенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спосо-

бы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культу-

ры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печат-

ного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая куль-

тура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Созда-

ние Российского исторического общества. Общественная значимость художественной куль-

туры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар-

мяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религи-

озного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян-

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расши-

рение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марк-

сизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар-

хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эми-

грация. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
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передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и фор-

мирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобож-

дение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Про-

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новони-

колаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отече-

ственный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирова-

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеоло-

гии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и националь-

но-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Даль-

нем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сраже-

ние. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-

родских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных вы-

ступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государствен-

ную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государ-

ственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобра-

зований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фрак-

ции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценно-

сти и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
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Региональный компонент 

Территория и население Краснодарского края и города-курорта Сочи в XIX в. 
 

Всеобщая история 
 

История Древнего мира 
 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобыт-

ных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-

вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фара-

он, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Во-

енные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жите-

лей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Из-

раильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникнове-

ние буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан-

ные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелко-

вый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Кри-

те. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сра-

жения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македо-

нии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные со-

стязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  
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Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Ве-

рования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установле-

ние императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искус-

ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  
 

История средних веков  
 

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков. «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование госу-

дарств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские гос-

ударства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя по-

литика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. За-

воевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевла-

дение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская об-

щина.  

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Об-

лик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отно-

шения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование ере-

тиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII-XV вв. Рекон-

киста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальян-

ские республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. Жакерия, восстание Уота Тайлера. Гусит-

ское движение в Чехии.  
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Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Ме-

сто религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: обществен-

ный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчи-

ненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевате-

лей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му-

сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Тради-

ционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  
 

История Нового времени  
 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 

в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Евро-

пе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Герма-

нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против рефор-

мационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-

ции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и зна-

чение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало-

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независи-

мость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы рево-

люции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные доку-

менты. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз-

никновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрожде-

ние: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
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Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI-XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, нача-

ло проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внут-

ренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй им-

перии к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, ко-

лониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные от-

ношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в кон-

це ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический ка-

питализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транс-

порта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социаль-

ных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движе-

ния.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: рас-

пад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, осво-

бодительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», дви-

жение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразова-

ния эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступ-

лений. П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отно-

шения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуля-

ризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение ки-

нематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры инду-
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стриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  
 

Новейшая история 
 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900-1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое разви-

тие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные от-

ношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 

СИНХРОНИЗАЦИЯ КУРСОВ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Класс Всеобщая история История России 

 

5 

класс 

 

История древнего мира 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция.  

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

 

 

6 

класс 

 

История средних веков. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

От Древней Руси к Российскому госу-

дарству. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII-XIV в. 

Народы и государства степной зоны Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 

класс 

 

История нового времени.  

XVI-XVII вв. От абсолютизма к парла-

ментаризму. Первые буржуазные рево-

люции 

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Россия в XVI-XVII веках: от великого 

княжества к царству 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 

История нового времени.  

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от 

царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
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 Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

После Петра Великого: эпоха «дворцо-

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 

класс 

 

История нового времени. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриально-

го обществ  до начала Первой мировой 

войны 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в.  

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в.  

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Война за независимость в Латинской Аме-

рике  

Народы Африки в Новое время  

Развитие культуры в XIX в.  

Международные отношения в XIX в.  

Мир в 1900-1914 гг. 

 

Российская империя в XIX – начале 

XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государствен-

ный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и го-

род 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны 

Формирование гражданского правосо-

знания. Основные течения общественной 

мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социаль-

ная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра 

III 

Пореформенный социум. Сельское хо-

зяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 

гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.6. Обществознание 
 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе об-

щего образования, поскольку обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
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приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной пози-

ции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, соци-

альная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии 

жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обу-

чающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечиваю-

щих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опира-

ется на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предме-

там, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учеб-

ным предметам.  

Предмет «Обществознание» в НОУ гимназии «Школа бизнеса» в 5-9-х классах изуча-

ется на углубленном уровне. Углубление содержания образования реализуется за счет  осво-

ения обучающимися навыков исследовательской и проектной деятельности по каждому мо-

дулю программы, что отражено как в содержании, так и в планируемых результатах по 

предмету.  
 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и жи-

вотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни чело-

века. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Поня-

тие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Исследовательская 

деятельность в сфере социально-гуманитарных наук: целеполагание, выдвижение гипотез, 

методы исследования, построение выводов, публичная защита. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межлич-

ностные конфликты и способы их разрешения.  
 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимо-

действие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы со-

временности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его раз-

решения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Совре-

менное российское общество, особенности его развития. Социальное проектирование как 

способ активного участия в общественной деятельности. 
 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основ-

ные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государ-
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ства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опас-

ность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социаль-

ная значимость здорового образа жизни. Социальное анкетирование как метод изучения об-

щественных явлений. 
 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образова-

ние, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Россий-

ской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Са-

мообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни обще-

ства.  Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искус-

ства на развитие личности. Изучение роли и значимости музеев как хранилищ памятников 

духовной культуры. Осуществление исследовательской деятельности при изучении музей-

ных экспонатов и архивных данных.  
 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социаль-

ная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и тра-

диции. Изучение материалов семейных архивов как средство сохранения преемственности 

поколений и формирования гражданской позиции. Основные роли членов семьи. Досуг се-

мьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосо-

знание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства.  
 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы прав-

ления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демо-

кратия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Уча-

стие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Изучение дея-

тельности школьного самоуправления с целью формирования активной гражданской пози-

ции.  Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  
 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – ос-

новной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъек-

ты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Пре-

зидент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федера-

ции. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязан-

ности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти и граждан. Освоение социального моделирования на примере избирательного процесса 

посредством деловой игры «Мы и выборы». Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и пра-

вах ребенка. 
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Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Граж-

данские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собствен-

ности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулирова-

нии трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. 

Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. По-

нятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособ-

ность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особен-

ности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфе-

ре образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружен-

ных конфликтов. Социальное проектирование как способ реализации законотворческой ини-

циативы. Участие в проекте «Моя законотворческая инициатива». 
 

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Ин-

фляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Пред-

принимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капита-

лов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная 

плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функ-

ции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхова-

ние жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махи-

наций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция. Методы экономического исследования: анализ экономических 

показателей в форматах таблиц, графиков, диаграмм; изучение статистических данных. 
 

2.2.2.7. География 
 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование кар-

тографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объ-

яснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образова-

тельных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
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География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного зна-

ния, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этно-

графическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и обще-

ства в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплекс-

ный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференци-

ации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в 

том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать по-

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы без-

опасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле 

Введение. Что изучает география. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География – наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география – два основ-

ных раздела географии. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами.  Путеше-

ствия Марко Поло и Афанасия Никитина «Хождение за три моря». 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы ис-

следования Земли. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-гео-

графический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Ко-

пернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Гали-

леем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета – Земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 
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Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковско-

го, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли – Ю.А. Гагарин. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды дви-

жения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 

смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Численный и именованный масштабы. Ли-

нейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местно-

сти: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. 

Как составить план местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Составление простейшего плана местности / учебного кабинета / комнаты. Географиче-

ская карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Гео-

графические координаты: географическая широта. Географические координаты: географиче-

ская долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на зем-

ной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Разнообразие гор по возрасту 

и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсо-

лютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хреб-

ты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Миро-

вой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение 

воды в океане – волны, течения. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной си-

стемы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и по-

кровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточ-

ная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географиче-

ской широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосфер-

ное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направле-

ния ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и из-

мерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 
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климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолют-

ной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и ат-

мосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Распро-

странение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Из-

менение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздей-

ствие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные ком-

плексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональ-

ность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. Человечество – единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Этнический состав населения 

мира. Мировые и национальные религии. Страны на карте мира. Основные типы населенных 

пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

Освоение Земли человеком 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических иссле-

дований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важ-

нейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, фи-

никийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норман-

ны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-

Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на кораб-

ле «Челленджер», Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 совет-

ской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изучен-

ных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сей-

смические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирова-

ние современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмо-

сферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата 

на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характе-

ристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на кли-

мат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, 

абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры 

воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 
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Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантиче-

ский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Север-

ный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно-

сти. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно-

сти. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболоч-

ки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их зна-

чение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зонально-

сти в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Исследование 

Африки русскими путешественниками и учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и 

внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для 

жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разно-

образия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь 

и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на планта-

циях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с раз-

витой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенно-

сти природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький ма-

терик, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых тер-

риторий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на 

своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с дру-

гими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные ост-

рова»). Памятники природного и культурного наследия. 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Юж-

ной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населе-

ния).  

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйствен-

ной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удален-

ный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарк-

тиды. Цели международных исследований материка в ХХ-ХХI вв. Современные исследова-

ния и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
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Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на тер-

ритории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эн-

демики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и по-

томки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной 

из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полез-

ные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяй-

ственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное 

оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура ре-

гиона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое разви-

тие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприят-

ные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обу-

ви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникнове-

ния двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение 

на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различ-

ные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, пе-

риода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тес-

ное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католи-

цизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения 

в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 

мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие разли-

чия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапу-

ре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – 

Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость междуна-

родного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 
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деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международ-

ная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омываю-

щие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте ча-

совых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 

людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. Открытие и освое-

ние Севера новгородцами и поморами. История освоения и заселения территории России в 

XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

Общая характеристика природы России 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования совре-

менного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, ан-

тициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов клима-

та на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Климат родного края. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климати-

ческими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положе-

ния Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности россий-

ских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные во-

ды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ре-

сурсы в жизни человека. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвооб-

разующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресур-

сы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природ-

ные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории Рос-

сии. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообра-

зие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупу-

стыни. Высотная поясность. Зона субтропиков.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; вли-

яние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ланд-

шафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Бе-

лого и Каспийского морей)). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повли-

яли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социаль-



365 

 

но-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (чер-

ноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь лю-

дей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значе-

ние. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности приро-

ды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия терри-

тории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; осо-

бенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; бо-

гатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности 

на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависи-

мость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в со-

ставе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и эко-

логические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физи-

ко-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и много-

численные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность ре-

льефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолет-

няя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, конти-

нентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое стро-

ение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котлови-

ны. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные эко-

логические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морско-

го на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследо-

вания, особенности природы). 

Население России 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизвод-

ство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного при-

роста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населе-
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ния России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 

Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское населе-

ние. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классифика-

ция. 

География своей местности 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Ха-

рактеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Эко-

логические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Географиче-

ский взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному 

потенциалу. Географическое положение и границы России. Понятие «географическое по-

ложение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного гео-

графического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континен-

тальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. 

Страны – соседи России. Государственно-территориальные и национально-территориаль-

ные образования. Федеральные округа. Экономическая и социальная география в жизни со-

временного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяй-

ства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое райони-

рование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой со-

став сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животно-

водства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая 

и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозагото-

вок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электро-

станций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспек-

тивы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промыш-

ленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Ви-

ды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного ком-

плекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. 

Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Терри-

ториальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-

ства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования террито-

рии, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяй-

ство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 
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Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу-

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-

циал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и пробле-

мы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу-

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 

Россия в мире 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (глав-

ные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта то-

варов и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 
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Темы практических работ 
 

5 класс 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов, изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение положения объектов относительно друг друга. 

6 класс 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

5. Составление описания форм рельефа. 

6. Составление описания внутренних вод. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

7 класс 

1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и раз-

личий (по выбору).  

3. Характеристика климата по климатическим картам.  

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения.  

5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и 

стран мира.  

7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых наро-

дов, а также крупных городов. 

8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).  

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географическо-

го положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Аф-

рики.  

12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельно-

сти двух регионов Австралии (по выбору). 

14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины.  

15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран. 

16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 
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17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и 

Мексики.  

18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положе-

ния, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

20. Описание видов хозяйственной деятельности населениястран Северной Европы, 

связанных с океаном.  

21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.  

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обо-

значение их на контурной карте.  

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных бо-

гатств материков и океанов.  

26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и куль-

туры. 

8 класс 

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиа-

ционного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков на территории страны.  

5. Оценка основных  климатических показателей одного из регионов страны. 

6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, вла-

ги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении 

других компонентов природного комплекса.  

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирова-

ние изменений природы в результате хозяйственной деятельности.  

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из при-

родных регионов. 

13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов Рос-

сии.  

14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию).  

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

9 класс 

1. Анализ административно-территориального деления России.  

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения ре-

гионов России.  

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоем-

кого машиностроения. 

6. Характеристика угольного бассейна России. 

9. Определение разных видов районирования России. 
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10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 
 

2.2.2.8. Кубановедение 
 

5 класс – 35 часов 
 

Введение (1 час) 

Кубановедение как предмет. Историческая карта Кубани. История малой родины как 

часть всеобщей и российской истории. 

Раздел 1. Кубань в эпоху каменного века  (6 часов) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники 
Понятие «каменный век», его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение лю-

дей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита. Человеческое стадо. Присваивающее 

хозяйство. Орудия труда. Места обитания (пещеры, гроты).  

Стоянки среднего палеолита. Изменения в общественной (элементы родового строя) и 

хозяйственной (добывание огня) жизни. Искусственные жилища (землянки, шалаши). По-

гребальный ритуал. Зачатки религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община: матриархат. Памятники 

позднего палеолита. Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охо-

ты к индивидуальной. 

Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники:  

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

«Неолитическая революция». Производящее хозяйство: земледелие, скотоводство, ре-

мёсла. Родовая община: патриархат. Неолитические стоянки на Кубани: Энеолит (медно-

каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани. Нижнеши-

ловская стоянка. Бочаров ручей. 

Работа с текстом «Весенний праздник». 

Раздел 2.  Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы   

(5 часов) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 

Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разде-

ление труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.Археологические культуры. Май-

копский и Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (посёлок Каменномостский). 

Древнейший центр гончарного производства на Кавказе и в Европе. Ямная культура (Право-

бережье Кубани).  Особенности погребального обряда. Воссоздание образа жизни и картины 

мира людей по археологическим находкам. Усложнение хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Дольменная культура 

Дольмены и их типы. Казачья и адыгская легенды о происхождении дольменов. Доль-

мены – погребальные сооружения древних. Памятники дольменной культуры в Прикубанье 

и Большая Воронцовская пещера (город Сочи); окрестности Геленджика). Классификация 

дольменов (плиточные, составные, корытообразные, монолитные). Конструкция дольменов. 

Рисунки, орнаментальные украшения стен дольменов. Образ жизни, занятия представителей 

племен дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Расселение северокавказских племён по территории Кубани. Памятники северокавказ-

ской культуры в окрестностях аулов Уляп, Хатажукай, станиц Казанской, Константинов-

ской; села Успенского; хутора Свободный Мир (Мостовский район); у Армавира и Курга-

нинска. Хозяйственные занятия. Общественный строй.Катакомбная культура (Прикубанье и 
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Восточное Закубанье). Особенности погребального обряда. Срубная культура Прикубанья и 

Восточного Закубанья. Особенности погребальных сооружений. Памятники срубной культу-

ры (окрестности станиц Приазовской, Брюховецкой, Батуринской, Днепровской, Старомы-

шастовской, Михайловской; хутора Анапского, хутора Белевцы; города Краснодара). 

Работа с текстом «Тайны Литейщика» 

Раздел3. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке (8 часов) 

Темы 7. Кочевники кубанских степей 

Вытеснение каменных и бронзовых орудий труда железными, изменения в хозяйствен-

ной деятельности и образе жизни людей. Второе общественное разделение труда: отделение 

ремесла. 

Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, особенности быта и заня-

тий. Киммерийцы. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Война как постоянный промысел. 

Вооружение. Общественный строй. Обычаи. Погребальный ритуал: курганы, усыпальницы 

воинов и памятники скифской культуры.  

Сарматы. Общее и особенное в быту, образе жизни, погребальном об ряде. Памятники 

сарматской культуры.  

Сираки на Правобережье Кубани и в Восточном Закубанье. Великий Шёлковый путь. 

Сиракские археологические памятники.                       

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Гиппократ, Страбон идр. 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

Территория проживания меотов. «Меотида – мать Понта». Племенной состав меотских 

племён. Памятники меотской культуры. Занятия и общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 

Материальная культура. Археологические находки в скифских курганах. Оружие, 

предметы быта, украшения. Изделия из драгоценных металлов – золотые пластины, чаши. 

Скифский звериный стиль в искусстве. Сарматский звериный стиль. Древние традиции в 

культуре народов Северного Кавказа. 

«История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские 

божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 

Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей (10 часов) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северное и 

восточное побережье Черного моря. Основание колоний. Фанагория (пос. Сенной), Гермона-

сса (ст.Тамань), Пантикапей (Керчь), Синдская гавань – Горгиппия (Анапа), Кепы, Тирамба, 

Корокондама, Киммерик (Таманский полуостров). Греки и местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 

Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об 

амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12. Занятия жителей колоний 

Повседневная жизнь. Земледелие. Огородничество. Садоводство. Ремесло. Мастерские 

по изготовлению керамики. Торговля: торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка – дочь Стратоника». 

Тема 13. Боспорское царство 

Союз греческих городов-полисов. Образование и расцвет Боспорского государства. 

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. 

Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Междоусобицы. Недовольство поддан-
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ных: восстание Савмака (107 г. до н. э.); восстание в Фанагории. Набеги кочевников. Наше-

ствие готов и гуннов на Северный Кавказ. 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в Северном При-

черноморье. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы и жилища простых граж-

дан. Одежда. Ювелирные украшения. Микротехника. Домашняя утварь. Терракотовые стату-

этки. Традиционная пища. 

Верования. Языческий пантеон. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и 

жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Школа. Философия (Дифил, Смикр, Сфер). 

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времени 

Влияние культуры Рима. Шедевры античного искусства, найденные археологами на 

территории Кубани. Богатство и художественная ценность археологических находок на тер-

ритории Северного Причерноморья. Взаимодействие античной и местной (варварской) скиф-

ско-сарматской традиций. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые технологии: 

известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Скульптура. Демократизация персонажей. Скульптурные портреты правителей. Статуя 

Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Расти-

тельные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол Андрей Перво-

званный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

Итоговое повторение (5 часов) 

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древность. Античный период 

истории Кубани. Основные изменения в хозяйственной деятельности и общественной жизни 

населения. Культурно-исторические памятники древней Кубани мирового значения и их ис-

следователи: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н.В. Анфимов, В.Е. Щелинский, И.И. Мар-

ченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлизов. Необходимость сохранения культурно - исторических 

памятников народов, населявших территорию Кубани. 
 

6 класс – 35 часов 
 

Введение (1 час) 

Кубань  –  перекрёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической исто-

рии Кубани. 

Раздел 1. Природа малой родины и человек  (8 часов) 

Тема 1. Источники информации о малой родине 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные ис-

точники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и топони-

мические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 

Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные посо-

бия. Интернет. Биоклиматические и фенологические карты. Краеведческие музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 

Особенности природы Кубани и города-курорта Сочи. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и г.Сочи. Полезные ископаемые. Климат Краснодарского 

края. Климатические условия города-курорта Сочи. Неблагоприятные погодные явления. Ре-

ки. Озёра. Плавни и лиманы. Почвы. Растения, которые нас окружают. Животные – обитате-

ли населённых пунктов. 
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Природные объекты и памятники природы, истории и культуры. Памятники природы: 

водные; геологические; ботанические; комплексные. Природные объекты и памятники при-

роды на территории города-курорта Сочи. 

Тема 3. Изменение природы человеком 

Влияние человека на природу г. Сочи. Воздействие человека на рельеф, водные объек-

ты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости 

окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государственный при-

родный биосферный заповедник.  

Тема 4. Население. 

Площадь территории края. Численность населения. Типы населённых пунктов. Города 

(промышленные центры, портовые, курортные и др.). Поселения сельского типа (станицы, 

сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители города-

курорта Сочи. Национальный состав. Население Кубани. Особенности культуры, быта, тра-

диции народов Кубани. 

Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жите-

лей сельских населённых пунктов. Занятия жителей городов. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Административно-территориальная принадлежность г. Сочи. Природа г. Сочи. При-

родные и искусственные формы земной поверхности. Полезные ископаемые и их использо-

вание. Климатические условия. Водоёмы. Почвы вашей местности и их использование в 

сельском хозяйстве. Живой мир. Влияние человека на природу. Знаменитые земляки. 

Раздел 2. История Кубани (IV - XVI вв.)  (14 часов) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

Переход от Античности к эпохе Средневековья. Основные черты средневековых об-

ществ. Великое переселение народов. Нашествие кочевников. Гунны: образ жизни и обще-

ственный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Севе-

ро-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая  Булгария в степях Прикубанья 

и Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская Булгария. Хан Аспарух. Кубан-

ские болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай. Столкновения с печенегами и гузами. 

Волжская (Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав. Хозяй-

ственная деятельность. Роль Хазарского каганата в международной торговле. Столкновения 

с болгарами. Отношения с Византией. Государственная религия хазар (язычество, христиан-

ство, иудаизм). Противостояние русам. Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о 

взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Упа-

док Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество 

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в.: Олег, Игорь. 

Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. 

Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Княжение Мстислава Владимировича в Тмута-

ракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобная борьба. Союз Тмутаракани, Чернигова и Перея-

славля. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб Святосла-

вич; Ростислав Владимирович. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутара-

кань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). 

Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в поисках 

«града Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Взаимоотношения 

аланов и адыгов. 
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Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.: между ордынцами и генуэзцами 

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисха-

на. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причер-

номорье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур 

(Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 

Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 

берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 

Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матре-га); 

Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и чер-

кесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Ин-

териано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение. Племенной состав адыгских 

и адыго-абхазских племён (жанеевцы; шегаки; адамиевцы; хатукаевцы; темиргоевцы; бесле-

неевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазы и убыхи). Армянские 

поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Земледелие. Системы возделывания земли: 

подсечная; переложная; поливная. Коневодство. Рыболовство. Бортничество. Овцеводство. 

Охота. Садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная обще-

ственная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. Быт, обычаи. Наездничество - 

основное занятие знатных адыгов. Религия: язычество; христианство; ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, племенной состав. Связи 

Ногайской Орды с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная 

структура: беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; чагары; ра-

бы. Наследственный характер власти. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. «Наступление» Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516- 

1519, 1539, 1551 гг. 

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыг-

ское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Действия России по за-

щите новых союзников. Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Великое переселение народов. Новые этнические группы в регионе: гунны, булгары, 

авары, хазары. Восточные славяне в Прикубанье и их отношения с зихами, касогами, адыга-

ми. Кубань в политике древнерусских князей. Тмутараканское княжество как «результат» 

единения разных народов и племён. Совместная борьба народов Северного Кавказа против 

татаро-монгольских завоевателей. Адыги, армяне (черкесо-гаи) и ногайцы. Итоги торговой и 

посреднической деятельности генуэзцев в регионе. Взаимоотношения горцев и Московской 

Руси. Влияние природных условий на хозяйственную деятельность, образ жизни, быт и тра-

диции народов. 

Особенности культуры, быта, традиций населения, проживающего на территории г. 

Сочи в эпоху Средневековья. 

Раздел 3. Культура народов Прикубанья в Средние века (8 часов) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового 

предка-владыки. Святилища (капища). Волхвы. 

Верования адыгов. Связь культов с природой и хозяйственной деятельностью. Языче-

ский пантеон. 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Перво-

званный. Таманский полуостров в составе Боспорской епархии. Распространение христиан-

ства в Приазовье и Прикубанье. 
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Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы Иоанн и Дамиан. 

ШораНогмов о христианизации адыгов в период правления византийского императора Юс-

тиниана. 

Тмутаракань – очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 

Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская дея-

тельность. Христианские памятники Закубанья: остатки храмов (окрестности города Сочи); 

фундаменты церквей (Лабинский район); византийские кресты (посёлок Победа, Адыгея); 

рельефное изображение святого Георгия Победоносца (окрестности станиц Белореченской и 

Ханской). 

Христианизация Алании. Апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Памят-

ники христианской культуры VIII-IX вв. (Успенский, Новокубанский районы; посёлок 

Утриш (Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка). Аланская митрополия. Урупская и Кубан-

ская епископии. Северный Зеленчукский храм – творение греческих зодчих. Наскальный об-

раз Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» (гора Мыцешта). Архитектурное своеобразие 

Сентинского храма. Ильичёвское городище (окрестности хутора Ильич, Отрадненский рай-

он) - центр Урупскойепископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические мис-

сионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство «Каспийских гор».  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. «Тмутараканские» 

сюжеты в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадка Тмутараканского идола. 

Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы XV-XVI вв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. Сборник «О земном устроении». Иосиф Волоцкий. Просветитель Ма-

цейМеховский, «Трактат о двух Сарматиях». «Записки о московитских делах» Сигизмунда 

Герберштейна. Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служи-

лых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках. 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного 

народного творчества. Эпос как собрание народных сказок, легенд, преданий, старинных пе-

сен. Темы, образы, сюжетные линии, средства художественной выразительности в нартском 

эпосе. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (2 часа) 

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального 

общения в ходе становления и исторического развития российской государственности. 

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христи-

анства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологи-

ческие памятники Кубани эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произ-

ведения художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Тради-

ции адыгов в нартском эпосе. 

Народы и территория Сочи в эпоху Средневековья. 
 

7 класс – 35 часов 
 

Введение (1 час) 

Природные и природно-хозяйственные  зоны на территории Кубани к началу XVII ве-

ка. Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие Кубани в древности и в 

средние века. Географическое положение региона.  
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Раздел 1. Природа Кубани. Хозяйственное освоение региона  (6 часов) 

Тема 1. Степи 

Географическое положение. Формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. 

Рельеф Таманского полуострова: грязевые вулканы, холмы, гряды. Голубицкое и Солёное 

озёра. Особенности климата. Неблагоприятные погодные явления: сильные ветры, засухи, 

суховеи. 

Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское: экологические проблемы. 

Происхождение географических названий. Почвы степей. Растительный и животный мир 

степной зоны. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Современный облик степи и лесостепи: 

пашни, селитебные зоны. Животный и растительный мир. Обитатели степной зоны, занесён-

ные в Красную книгу. Проблемы сохранения плодородия степных почв. Антропогенные 

формы рельефа: ямы, траншеи, канавы, карьеры. Проблемы степных рек. Полезные ис-

копаемые равнинной части края. 

Тема 2. Предгорья и горы 

Кавказские горы. Низкогорье, среднегорье, высокогорная зона. Климатические условия 

предгорий и гор. Высотная поясность в горах Кавказа.Горные реки: Белая, Пшеха, Пшиш, 

Лаба, Уруп, Псекупс. Озеро Кардывач. Происхождение географических названий. 

Живой мир предгорий и гор. 

Хозяйственная деятельность человека в предгорной и горной части края. Сокращение 

площади лесов, усиление эрозионных процессов. Добыча полезных ископаемых. Охрана рас-

тительного и животного мира предгорий и гор. 

Тема 3. Азовское и Черноморское побережья 

Рельеф территории. Приазовская низменность. Долины горных рек, ущелья, щели, уз-

кая прибрежная полоса Черноморского побережья. Климат Приазовья и Черноморского по-

бережья. Сухие и влажные субтропики. Неблагоприятные погодные явления: избыточное 

увлажнение, сильные ветры (бора), резкие понижения температуры. 

Водоёмы: пресные и солёные. Лиманы: Бейсугский, Ейский, Ахтарский, Курчанский. 

Реки Черноморского побережья: Мзымта, Шахе, Псоу, Хоста, Сочи. Озёра: Абрау, Чембур-

ское.  Происхождение названий. 

Живой мир Приазовья и Черноморского побережья. Хозяйственное освоение террито-

рии. 

Тема 4. Моря 

Азовское и Чёрное моря. Площадь, глубина водоёмов, солёность воды, температура. 

Колебания уровня воды. Животные и растения - обитатели морей. Проблемы хозяйственного 

освоения и охраны природного комплекса Азово-Черноморского бассейна. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  (1 час) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарско-

го края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, кли-

мат, воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природы. 

Раздел 2. Повседневная жизнь и фольклор адыгов и тюркского населения  

Кубани и Черноморья в XVII - XVIII вв. (7 часов) 

Тема 5. Турки-османы в Прикубанье и Северо-ВосточномПричерноморье 

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и др.). Ор-

ганизация управления краем и хозяйственный уклад. Судоходство и торговля.  

Тема 6. Кочевники Прикубанья 

Родоплеменные объединения ногайцев. Основные хозяйственные занятия. Кочевое 

скотоводство. Формы внутрисемейных отношений. Верования.Фольклор: сказки и легенды. 

Тема 7. Материальная культура кочевников 

Ремёсла. Торговля. Поселения и жилища. Традиционный костюм. Национальная кухня. 

  



377 

 

Тема 8. Материальная культура западных адыгов 

Традиционные занятия адыгов. Мастерство оружейников. Ремёсла, прикладное и изоб-

разительное искусство. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок.   Художе-

ственная керамика. Резьба по дереву и металлу. Аул. Жилища, утварь. Женский и мужской 

костюмы. Золотошвейное искусство. 

Тема 9. Обычаи адыгов 

Религиозные верования. Представления о мире. Семья и семейная обрядность. Госте-

приимство, куначество и уважение к старшим - первостепенные добродетели черкесов. Ата-

лычество – важный фактор подготовки молодёжи к военной жизни. Обычай кровной мести. 

Система набегов. Адыгские и русские писатели о наездничестве: Хан- Гирей, А.А. Бес-

тужев-Марлинский. Фольклор. 

Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Исторические, свадебные, колы-

бельные песни. Национальные музыкальные инструменты. Танцевальное искусство. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1час) 

 Быт, материальная, духовная и художественная культура народов, населявших Ку-

бань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклор-

ными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея. 

Раздел 3. История Кубани XVII - XVIII вв. (13 часов) 

Тема 10. Освоение Кубани русскими переселенцамив середине XVII - начале XVIII в. 

Последствия русской Смуты и социальных потрясений «бунташного века». Переселен-

ческие потоки: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной 

властью. 

Азовские походы Петра I. Участие казаков во взятии русскими войсками турецкой кре-

пости Азов. 

Булавинское восстание. Некрасовцы в Прикубанье. Источники пополнения войска. 

Строительство укреплений. Взаимоотношения с Россией и Крымским ханством. Разгром 

правительственными войсками поселений некрасовцев. Переселение казаков в Турцию. 

Тема 11. Управление, повседневная жизньи культура «игнат-казаков» 

Основные занятия и уклад жизни казаков-некрасовцев. Военный быт казачьих город-

ков. Система самоуправления. Обычное право некрасовских казаков. Старообрядчество и 

культура населения Кубани XVIII в. 

Предания об Игнате Некрасове. Песни и сказки казаков-некрасовцев. 

Тема 12. Адыгские племена Закубанья в XVII - XVIII вв. 

Влияние международной обстановки на положение народов Северо- Западного Кавка-

за. Политические связи Русского государства с северо-кавказскими народами. Турецко-

татарские набеги. Насаждение ислама. Проблема российского подданства для черкесов. 

Тема 13. Кубань в Русско-турецких войнахвторой половины XVIII в. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавка-

зом. Действия Кубанского и Закавказского корпусов в Русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Геополитическое соперничество между Россией и Турцией на рубеже 1770-1780-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. «Ногайская проблема». Русско-турецкая вой-

на 1787-1791 гг. Сражения на Кубани. Ясский мирный договор. Народы Северного Кавказа 

под покровительством и в составе России. Расширение и укрепление границ империи. 

Тема 14. А.В. Суворов на Кубани 

А.В. Суворов: военачальник, политик, дипломат, военный инженер. Во главе Кубан-

ского корпуса. Создание кордонной линии. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. 

Вклад А.В. Суворова в военную науку с учётом специфики военных действий на Северном 

Кавказе. Суворов в исторической памяти кубанцев. 

Тема 15. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западнойчасти Кубани 

Запорожская Сечь. «Войско верных казаков». Сидор Белый. Формирование Черномор-

ского войска между Южным Бугом и Днестром. Первые войсковые казачьи регалии. Симво-
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лы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Депутация казаков в Санкт-Петербурге. Экс-

педиция войсковою есаула МокияГулика. А.А. Головатый. «Жалованная грамота» Екатери-

ны II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. Начало заселения Правобережной Кубани от 

Тамани до устья Лабы. Казачьи экспедиции Саввы Белого, К. Кордовского, 3. Чепеги, А.А. 

Головатого, Черненко. «Порядок общей пользы». Первые казачьи курени: расположение, 

происхождение названий. 

Тема 16. Заселение Северо-Восточной Кубани 

Старая линия: от устья Лабы до Карачая. Первые укрепления (Прочноокопская кре-

пость, Усть-Лабинский, Кавказский, Темижбекский и др. редуты). Переселение донских ка-

заков. Мятеж «кнутобойцев». Кубанский конный линейный полк. Южнорусские «однодвор-

цы» и екатеринославцы в составе линейного казачества. 

Тема 17. Основание Екатеринодара 

Основание Екатеринодара: политико-административные аспекты. Выбор места: страте-

гическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки. Специфика 

«войскового града». Сословная замкнутость. Особенности административного устройства. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков 

Структура адыгского общества. Князья, дворяне, тфокотли (свободное крестьянское 

сословие), крепостные, рабы. Военно-демократическое устройство племён. Бзиюкская битва 

(1796). 

Персидский поход. Персидский бунт (1797): события и «действующие лица» (Т. Котля-

ревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др.). 

Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Тема 19. Повседневная жизнь российских укрепленийв песенном фольклоре 

Быт гарнизонов суворовских укреплений. Солдатские песни. Служба донских полков 

на Кавказской линии и её отражение в казачьих исторических песнях. Переселение на Ку-

бань – тема песен и преданий черноморских казаков. «Зажурылисьчорноморци», «Дарувала 

нам царыця». 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Основные потоки русских переселенцев. Некрасовцы в Прикубанье. Результаты дея-

тельности А.В. Суворова на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи 

атаманы. Изменения в национальном составе населения. Границы региона к концу XVIII в. 

Особенности Кубани как приграничного района Российской империи. 

Быт, материальная и духовная культура славянского населения Кубани. Начало форми-

рования своеобразной этнокультуры. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, 

народными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение 

местного музея. 

Раздел 4. Кубань XVII-XVIII вв.  

в документах, в трудах путешественников и литературе (3 часа) 

Тема 20. Кубанская тематика в исторических документах,  

в трудах путешественников и учёных 

Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству». 

«Большой чертёж полю» и «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение 

на карте верховьев Кубани. 

Джованни да Лукка и его «Отчёт святой конгрегации». Описание Темрюка, характери-

стика быта и нравов черкесов. Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и 

дворцовых разрядах. 

Экспедиции Академии наук: И.А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин. Первое научное описа-

ние Тамани: П. Паллас. Д. Биллингс и его «Атлас Чёрного моря». 

Тема Кубани в следственных материалах по делу Е.И. Пугачёва и в «Записке о жизни и 

службе А.И. Бибикова». Использование В.Я. Шишковым в романе «Емельян Пугачёв» мате-

риалов, связанных с Кубанью. 
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Тема 21. У истоков литературы Кубани 

У истоков литературы Кубани: «Песнь Черноморского войска» Антона Головатого. 

«Кубанский период» жизни А.В. Суворова в посвящённых емуисторических сочинени-

ях и произведениях художественной литературы. 

Осмысление событий XVIII в. в сочинениях позднейших авторов. «Кубанские страни-

цы» многотомного труда В.А. Потто «Кавказская война». Очерк «Чепега и Головатый (Запо-

рожцы на Кубани)». Портрет Антона Головатого. В.А. Потто о 3. Чепеге. Повесть А.Д. Зна-

менского «Завещанная река». Тема Кубани в романе В.С. Пикуля «Фаворит». 

Итоговое повторение и проектная деятельность (2 часа) 
Кубань XVII-XVIII вв. в научных трактатах, записках путешественников, произведени-

ях изобразительного искусства, памятниках словесности, сочинениях потомков. Ваша мест-

ность в исторической памяти.   

8  класс – 35 часов 
 

Введение (1 час) 

Народы Кубани в многонациональном российском  государстве в XIX в. Формирова-

ние основ гражданского, национального сознания. Взаимовыгодное сотрудничество и общ-

ность исторических судеб народов Кубани. Многонациональное боевое содружество и взаи-

мопомощь в период присоединения региона к России 

Раздел 1. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья  (10 часов) 

Тема 1. Освоение кубанских степей 

Рост населения в регионе. Расширение национального состава населения Черномории 

(Северо-Западная Кубань): адыги, восточнославянское население, молдаване, крымские та-

тары, греческие, армянские и грузинские поселенцы. Немецкие, польские и чешские колони-

сты. Элементы урбанизации. Заселение  северо-восточной части Кубани. Укрепление Старой 

линии. Станицы Тифлисская (ныне Тбилисская), Ладожская, Казанская, Темижбекская, Во-

ронежская. 

Хозяйство. Основные отрасли производства. Особенности землепользования. Экстен-

сивное земледелие. Скотоводство. Зарождение мелкой, кустарной промышленности. Торго-

вые связи. 

Тема 2. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. 

Коммуникативные, интегративные, культурно-познавательные свойства языка  
Кавказские, тюркские, семитские, финно-угорские и индоевропейские языки на терри-

тории края. Диалекты и говоры славянского населения Кубани и Черноморья и их значение в 

развитии языка и культуры, жанров фольклора. География говоров Кубани (с южнорусской 

основой, с украинской основой). Особенности разговорной речи восточнославянского насе-

ления Черноморского побережья. 

Тема 3. Лексика кубанских говоров 

Особенности кубанских говоров. Диалектизмы. Этнографическая лексика. Местные 

названия видов рельефа, дорог, пастбищ, атмосферных явлений, грибов, ягод, растений, жи-

вотных, птиц, построек, предметов быта, одежды, обуви и т. д.  

Местные названия понятий родства, обрядов, праздников, обычаев, коллективных тру-

довых процессов. 

Топонимика Кубани. Топонимика г. Сочи. Краткие сведения из истории географиче-

ских названий. 

Использование диалектизмов в художественных произведениях кубанских авторов. 

Тема 4. Повседневность и верования народов Кубани 

Казачьи традиции и уклад жизни. Военное мастерство. Особенности семейного быта. 

Воспитание детей. 

Традиционная культура иногороднего крестьянства Кубани. Культура нерусских коло-

нистов (немцы, чехи, молдаване, греки, армяне, болгары). Традиционная культура народов, 

проживающих на территории Сочи.  
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Тема 5. Материальная культура казачества 

Черноморцы. Поселения и жилище. Курени (станицы), защитные ограждения, построй-

ки военного назначения. Общественные здания. Городская архитектура. Застройка казачьей 

усадьбы. Строительный материал и технологии. Типы жилища. Мебель, домашняя утварь. 

Линейные кубанские казаки (русская этнографическая группа). Поселения (станицы). 

Расположение и застройка. Типы двора, изгородей. Жилище. Материал и архитектурно-

конструктивные приёмы. Внутреннее убранство дома. 

Предметы декоративно-прикладного искусства (керамика, вышивка, вязание кружев, 

ткачество; плетение из лозы, соломы, листьев кукурузных початков; резьба по дереву, ко-

вань, роспись). Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и 

линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя. Традицион-

ная кухня. 

Тема 6. Богатство музыкального кубанского фольклора.Обрядовые традиции 

Музыка народов многонациональной Кубани. Взаимопроникновение элементов рус-

ской, украинской и неславянских традиционных культур. 

Песни и танцы черноморских и линейных казаков: черты сходства и различия. Музы-

кальные образы родного края. Песенное воплощение темы патриотизма. Исторические пес-

ни. Своеобразие шуточных и плясовых песен черноморцев. Лирические песни линейцев. 

Строевые и походные песни. 

Особенности костюмов исполнителей, певческой манеры, танцевальных движений. 

Народные музыкальные инструменты. 

Музыкальная культура, танцевальная музыка, традиционные инструменты и мелодии 

народов Кубани. 

Разнообразие обрядового фольклора. Православные праздники и обряды на Кубани. 

Рождественские колядки и щедровки, святки. Свадебный обряд, его своеобразие; поэтич-

ность, лиризм свадебных песен. Обряд проводов казаков на службу. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Быт, материальная, духовная и художественная культура жителей Кубани. Взаимодей-

ствие различных этносов. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с масте-

рами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего населённого 

пункта. Посещение местного музея. 

Раздел 2. Страницы истории Кубани первой половины XIX в.  (5 часов) 

Тема 7. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Казачьи формирования в войне с Наполеоном. Участие гвардейской Черноморской ка-

зачьей сотни и 9-го пешего Черноморского казачьего полка в Заграничном походе русской 

армии. Казачья воинская доблесть. Казаки-герои А.Ф. Бурсак, П.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, 

Н.С. Заводовский. 

Тема 8. Декабристы на Кубани 

Кавказская ссылка декабристов. Д.А. Арцыбашев, А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. 

Одоевский, М.М. Нарышкин и др. Служба в армии, участие в строительстве фортов, укреп-

лений, дорог. Отношения с местным населением. Просветительская деятельность. Вклад в 

историю, экономику и культуру Кубани. 

Темы 9 .  Кавказ в международной политикепервой половины и середины XIX в. 

Укрепление позиций России на Кавказе. Обострение «восточного вопроса». Интересы 

Англии и Франции. Русско-турецкие войны 1806-1812 и 1828-1829 гг. Борьба за Анапу – 

ключ от азиатских берегов Чёрного моря. А.Д. Безкровный. Закрепление восточного берега 

Чёрного моря от устья Кубани до крепости Св. Николая (граница с Аджарией) «в вечном 

владении Российской Империи». 

Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы России в Закубанье. Строи-

тельство русских укреплений. Попытка установления мирных отношений с закубанскими 

горцами: меновые дворы. Борьба русского правительства с работорговлей. Организация 

крейсерской службы: удачи и просчёты. М.П. Лазарев. Создание Черноморской береговой 
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линии. А.А. Вельяминов. Н.Н. Раевский. Объединение отдельных полков линейных казаков в 

Кавказское линейное казачье войско (1832). Посещение Николаем I Геленджикской бухты и 

Анапы. Активизация боевых действий в районе Черноморской береговой линии. Обустрой-

ство Новой линии (Темиргоевское, Зассовское и другие укрепления). 

Адыгское общество в условиях противостояния России. Раскол горцев на сторонников 

пророссийской ориентации, поборников вхождения в правоверную Турцию, борцов за неза-

висимость Черкесии. Шамиль. Хаджи-Мухаммед (Магомет). Сулейман Эфенди. Мухаммед-

Амин. Создание военно-религиозного государства. «Война против неверных». 

Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Кавказский театр во-

енных действий. Экспедиция русских войск в Геленджик. Боевая доблесть казаков-пластунов 

при обороне Севастополя. Фанагорийская экспедиция. Ликвидация укреплений Черномор-

ской береговой линии. Сефер-бей. Завершающий этап Кавказской войны. Судьбы горских 

лидеров. 

Создание Кубанской области (Черномория, западная часть Кавказской линии, Закуба-

нье; центр – Екатеринодар). Образование Кубанского казачьего войска (1860). 

Последние очаги Кавказской войны. Вмешательство англо-турецкой дипломатии. По-

пытки создания независимой Черкесии. Приезд на Кубань императора Александра II (1861). 

Присоединение Закубанья к России: его последствия, геополитическое и историческое зна-

чение. Переселение горцев в Турцию (мухаджирство). Дискуссионные вопросы истории 

Кавказской войны. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Развитие хозяйства на  Кубани в первой половине XIX в. Участие кубанцев в Отече-

ственной войне 1812 г. Декабристы и Кубань. Укрепление позиций России в Закубанье. Кав-

казская война и ее итоги. 

Раздел 3. Кубанские страницы русской классики.Литература Кубани  (2 часа) 

Тема 10. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани 

События, связанные с Тмутараканским княжеством, в «Истории государства Россий-

ского» Н.М. Карамзина. А.С. Пушкин на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма Л.С. 

Пушкину (сентябрь 1820 г.). Упоминание Тамани в поэме «Кавказский пленник». Замысел 

поэмы о Мстиславе. «Кубанские равнины» и Тамань в ранней редакции «Путешествия Оне-

гина». Тема Кубани в поэме «Тазит». Кубанская тематика в авторских примечаниях к «Исто-

рии Пугачёва» и в статье «Об «Истории Пугачёвского бунта»». 

Кубань в заметках и письмах А.С. Грибоедова. «Кубанская глава» повести А.А. Бесту-

жева-Марлинского «Аммалат-бек». Бестужев на Кубани. Работа над повестью «Он был 

убит». «Адлерская песня»: мотивы солдатского фольклора в произведении. А.И. Одоевский 

и А.И. Полежаев на Кубани. 

М.Ю. Лермонтов и Кубань. Повесть «Тамань». Поэтичность произведения, точный и 

выразительный язык. «Поэтический портрет» Кубани в стихотворении, посвящённом памяти 

А.И. Одоевского. 

Тема 11. Становление литературы Кубани 

К.В. Россинский - поэт, проповедник, поборник просвещения. Стихотворная речь от 4 

января 1804 г. Я.Г. Кухаренко – первый историк и первый писатель Кубани. Очерки и рас-

сказы: «Казак-Мамай», «Вороной конь», «Овцы и чабаны в Черномории», «Пластуны». Я.Г. 

Кухаренко – драматург («Черноморский побыт на Кубани»). 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Кубанские страницы в русской литературе первой половине XIXв. Портрет Кубани, со-

зданный русскими писателями. Становление оригинальной культуры Кубани. 

Раздел 4. Кубань в пореформенный период  (6 часов) 

Тема 12. Преобразования на Кубани в периодобщероссийских реформ 

Особенности отмены крепостного права и земельные преобразования на Кубани. Ад-

министративно-территориальное устройство в 1864-1900 гг. Утверждение герба Кубанской 
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области (1874). Структура Кубанской области. Создание Черноморского округа (1866) и 

Черноморской губернии с центром в Новороссийске (1896).  

Тема 13. Хозяйственно-экономический потенциалКубани во второй половине XIX в. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Место Кубани сре-

ди аграрных окраин России. Рост населения в регионе. Изменения в землепользовании. 

Развитие железнодорожного транспорта. Общество Ростово-Владикавказской железной 

дороги. Шоссейное строительство. Начало судоходства на Кубани. 

Основные направления развития сельского хозяйства. Кубанские предприниматели: 

Р.В. Штейнгель, братья Аведовы и др. 

Становление промышленности. Процесс урбанизации. Формирование торгово-

промышленной буржуазии: А.Н. Новосильцев, В.П. Ливен,А.М. Ерошов, Я.В. Попов и др. 

Развитие рыночных отношений. Место продукции Кубани на российском и мировом рынках. 

Тема 14. Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Казачьи формирования в составе русской армии. Подвиг кубанцев на Балканском и 

Кавказском фронтах: Тырново, Баязет, Марухский перевал, Шипкинский перевал, Плевна. 

Герои-кубанцы: С.Я. Кухаренко, П.Д. Бабыч, Е.Д. Фелицын. Признание воинской доблести 

Кубанского казачьего войска – Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую вой-

ну 1877-1978 гг.». 

Тема 15. Общественно-политическая жизнь Кубаниво второй половине XIX в. 

Нарастание социальной напряжённости в условиях форсированной модернизации. Ека-

теринодарский кружок «землевольцев» (Н.И. Воронов). 

«Народнические настроения» кубанской интеллигенции: земледельческая ассоциация в 

станице Бриньковской (Ф.А. Щербина); община «Криница» в Черноморском округе (В.В. 

Еропкин). 

«Хождение в народ» на Кубани. Кубанские народники за пределами области. Носители 

радикально-экстремистских народовольческих идей (Г.А. Попко и П.И. Андреюшкин). 

Марксистские кружки в Екатеринодаре, Новороссийске, Майкопе и Ейске. Кубанцы - 

члены столичных марксистских организаций (М. Бруснев). 

Приезд на Кубань императора Александра III с наследником престола (1888). Праздно-

вание 200-летия Кубанского казачьего войска (1896). 

Тема 16. Кубань в творчестве русских писателей второй половины XIX в. 

Кубань в жизни и творчестве Г.И. Успенского. Очерк «Разговоры в дороге» (из цикла 

«Кой про что»), «Портрет» Новороссийска в письме В.М. Соболевскому (7 апреля 1886 г.). 

Природа, народонаселение и экономика Кубани в цикле очерков «Письма с дороги». 

Кубанские реалии в эпистолярном наследии А.П. Чехова. Земля Кубани как символ 

свободы, вольной и счастливой жизни в рассказе «Барыня». 

М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лёнька». Очерк «Два босяка». Тема бо-

гатства и бедности. Точность и беспощадность писательских оценок. 

Очерк А.И. Куприна «Путевые картинки». Восхищение землёй Кубани. Новороссий-

ские зарисовки. 

«Речи», «приветствия» и стихотворения В.С. Вареника. Стихотворения «О Музо! 

Панночка любэнька...», «Черноморский пластун», «Думка черноморца», «Журба Черномор-

ского казака». Простота и искренность сочинений В.С. Вареника, точность бытовых зарисо-

вок, выразительность языка. «Речи» писателя как «оды в прозе». 

Очерки И.Д. Попко. Изображение быта и нравов черноморских казаков и горцев Кавка-

за. Исследование «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». Высокая поэ-

тичность многих страниц книги. Очерк, посвящённый кубанским плавням, как стихотворе-

ние в прозе. Рассказ «Пластуны». Выразительность языка, точность в бытовых деталях, пси-

хологическая убедительность. Писательская судьба В.С. Мовы (В. Лиманского). Стихотво-

рения. Пьеса «Старое гнездо и молодые птицы». Рассказ «Три бродяги» – яркая портретно-

психологическая зарисовка. В. С. Мова как переводчик. 
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Художественные и публицистические наброски и зарисовки Н.Н. Канивецкого. Умение 

видеть смешное в заурядных фактах повседневности. Умелое использование выразительных 

возможностей русского и украинского языков. Изображение быта, нравов и колоритных ха-

рактеров кубанцев. 

Личность и писательская судьба Д.В. Аверкиева - автора исторических трагедий и ко-

медий на сюжеты, связанные с русской стариной. Пьеса «Каширская старина» – наиболее 

значительное произведение писателя. Творчество Д.В. Аверкиева как явление общенацио-

нального масштаба. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  (1 час) 

Общие черты и региональные особенности процесса модернизации на Кубани в XIX в. 

Население. Изменение административно-территориального деления. Особенности экономи-

ческого развития региона. Кубань во внешней политике России в XIX в. Ратные подвиги ку-

банцев. Формирование основ гражданского и национального сознания у жителей Кубани. 

Кубань в произведениях классиков русской литературы. Становление и развитие литературы 

Кубани. 

Раздел 5. Профессиональная культура народов Кубани в XIX в. (5 часов) 

Тема 17. Образовательный и культурный уровеньжителей Кубани в XIX в. 

Становление профессиональной культуры. 

Образование. Войсковые казачьи школы и училища. Церковно-православное образова-

ние. Екатеринодарская войсковая гимназия. К.В. Россинский. 

Обучение горских детей. Мусульманские школы и российские учебные заведения.  

Совместное обучение казаков и горцев. Создание адыгейского алфавита и грамматики 

адыгейского языка. Открытие станичных школ в Кубанской области. Женское образование. 

Национальные школы. Профессиональные учебные заведения. Подготовка педагогических 

кадров. 

Наука. Вклад российских учёных в изучение Кубани и развитие её научного потенциа-

ла (В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, А.И. Воейков, Н.И. Веселовский). Научные общества. 

Краеведение на Кубани. Общество любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). 

Просветители Кубани (Я.Г. Кухаренко, П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина и др.). 

Адыгские просветители (Шора Ногмов, Султан Хан-Гирей, Султан Казы Гирей, Умар-

Берсей, Адиль-Гирей Кешев и др.). 

Библиотечное дело. Расширение сети общественных библиотек. Екатеринодарская 

публичная библиотека им. А.С. Пушкина. 

Музеи. Первый историко-краеведческий музей на Северном Кавказе. И.Д. Попко. Му-

зей Кубанского статистического комитета. Кубанский войсковой этнографический и есте-

ственноисторический музей. Е.Д. Фелицын. 

Периодическая печать. «Кубанские войсковые (областные) ведомости» (Е.Д. Фелицын, 

В.В. Скидан, Л.М. Мельников). Первая частная газета «Кубань» (Н.Г. Моисеенко). «Памят-

ные книжки Кубанской области».Кубанский сборник». 

Тема 18. Изобразительное искусство Кубани в XIX в. 

Архитектура и скульптура Кубани 

Жизнь и творчество кубанских художников: П.А. Шамрай, П.С. Косолап, Е.И. Поспо-

литаки. А.А. Киселёв на Кубани. Выставка картин «Товарищества передвижных художе-

ственных выставок». 

Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В. Серов. «Пластуны 

под Севастополем». И. Репин. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 

Градостроительство. Роль архитектуры в формировании внешнего облика Екатерино-

дара и других городов Кубани. Жилищное строительство. Административные здания. Ос-

новные стили в архитектуре Кубани XIX в. Культовое зодчество. Знаменитые архитекторы 

Кубани (И.Д. и Е.Д. Черники, И.К. Мальгерб, В.А. Филиппов и др.). 
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Монументальная скульптура. Обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска 

(В.А. Филиппов). Соборы и храмы, жилищные постройки и памятники родного города, ста-

ницы. 

Тема 19. Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX в. 

Создание певческого (К.В. Россинский) и музыкантского (Ф.Я. Бурсак) хоров. Репер-

туар (духовная музыка, народные песни в обработке местных авторов). Деятельность в обла-

сти музыкального просветительства. Музыкальное образование: пение в школе, церковные 

хоры, полковые оркестры. Екатеринодарский кружок любителей музыки и драматического 

искусства. Собирание музыкального фольклора на Кубани. Художественная ценность образ-

цов, собранных в XIX в. А.Д. Бигдай, Г.М. Концевич, П.А. Махровский. 

Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Концертная жизнь 

Кубани. Национальные творческие коллективы. 

Театральная жизнь Кубани. Гарнизонные спектакли, частные и любительские театры. 

Гастроли украинских и столичных трупп. Первый кинотеатр в Новороссийске. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (3 часа) 
Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической истории Кубани. 

Особенности культуры народов, населяющих наш край. Социальная и национальная 

солидарность. 

9 класс – 34 часа 
 

Введение (1 час) 

Кубань в XX-XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия. Национальное, 

конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края. Национально-

государственное строительство на Кубани, развитие межэтнического взаимодействия и 

укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое со-

дружество и взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние этнических куль-

тур в регионе. Межнациональный мир и согласие как основа процветания нашего края. 

Раздел 1. Наш край на карте России (3 часа) 

Тема 1. Особенности географического положенияКраснодарского края 

Положение края на юге Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. По-

годные аномалии. Геополитическое положение региона. Административное устройство. 

Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края: солнечное тепло, термальные источники, аг-

роклиматические, почвенные, водные, рекреационные, земельные ресурсы. Равнинный ха-

рактер территории. Предгорья и горы Западного Кавказа. 

Ресурсы растительного и животного мира. Полезные ископаемые: нефть, газ, йодоб-

ромные воды, ртутные руды, сырьё для производства строительных материалов (мергель, 

гипс, песок, глина). Охрана природных богатств Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  (1 час) 

Экономико-географическая характеристика. Природно-ресурсный потенциал Красно-

дарского края. Демографическая ситуация. Географическое положение, природные ресурсы 

и население вашей местности. Природоохранные мероприятия и экологические программы. 

Раздел 2. Кубань в 1900 - конце 1930-х гг. (9 часов) 

Тема 3. Кубанская область и Черноморская губернияв 1900- 1916 гг. 

Кубань в составе Российской империи. Социальный и национальный состав, рост чис-

ленности населения; казачество, иногородние, инородцы. Различия между Черноморской гу-

бернией и Кубанской областью. Экономика Кубани. Сельское хозяйство. Промышленность. 

Транспортная система. Политическая борьба и общественное движение в Кубанской области 

и Черноморской губернии. Конституционные и монархические надежды значительной части 

населения. Возникновение и деятельность демократических, либеральных, анархистских и 
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монархических организаций. Стачки, забастовки и вооружённые выступления на Кубани в 

годы революции 1905-1907 гг. Новороссийская и Сочинская республики. Нарастание кри-

зисных явлений в экономике и политике. Попытки местных властей нормализовать ситуа-

цию. 

Тема 4. Участие кубанцев в Русско-японской и Первой мировой войнах 

Казачьи формирования и горские добровольцы в составе вооружённых сил России в 

годы Русско-японской войны. Сбор средств на нужды армии. 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. Патриоти-

ческий подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на социальный состав населения, уровень жизни, экономику, обще-

ственные настроения. 

Тема 5. Культурная жизнь Кубани в 1900 - 1917 гг. 

Развитие образования. Типы образовательных учреждений. Сословные и национальные 

особенности получения образования. Горские школы. Развитие женского образования. Про-

фессиональное образование на Кубани. Подготовка педагогических кадров. 

Просветительные учреждения, библиотеки, народные дома. Создание первой библио-

тек в адыгейском ауле. Б. Шарданов. 

Развитие музейного дела в городах Кубани. 

Здравоохранение. Новые лечебные учреждения. Обеспеченность региона медицински-

ми кадрами. Выдающиеся врачи и организаторы здравоохранения. С.В. Очаповский. Разви-

тие санаторно-курортного комплекса Кубани и Черноморья. В.А. Будзинский. 

Развитие науки. Археологические исследования в регионе. Н.И. Веселовский. Кубан-

ский областной статистический комитет, Общество любителей изучения Кубанской области 

(ОЛИКО). Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска». 

Развитие агрономии. Сочинская сельскохозяйственная и садовая опытная станция, 

опытное поле «Круглик» и др. 

Периодическая печать. Литература. Ратные подвиги и повседневная жизнь кубанцев в 

творчестве кубанских литераторов – Н. Канивецкого, П. Орлова и др. Поэт и фольклорист А. 

Пивень. История и культура горских народов в произведениях адыгских литераторов. Ку-

бань и Черноморъе в судьбах писателей В. Короленко, Ф. Гладкова, М. Шагинян. 

Музыкальная жизнь. Хор и оркестр Кубанского казачьего войска – ведущие музыкаль-

ные коллективы Кубани. Г.М. Концевич. Я.М. Тараненко. Народные хоры. Деятельность 

Екатеринодарского отделения Императорского русского музыкального общества. Музы-

кальные классы и музыкальное училище ИРМО. А. Дроздов. М. Гнесин. Праздники совре-

менного искусства в Екатеринодаре. Гастроли знаменитых музыкантов. 

Театры и зрелища. Строительство специализированных зимних и летних театральных 

зданий. Гастроли театральных коллективов. Театральные постановки Черкесского благотво-

рительного общества. Цирковые представления. И. Поддубный. Развитие кинематографа. 

Первые массовые спортивные состязания. 

 Изобразительное искусство. Ф.А. Коваленко и развитие изобразительного искусства в 

регионе. Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. Творчество художников-

кубанцев (Г. Аветисьян, Р. Колесников, Н. Шариков и др.). Пейзажи А. Киселёва. Развитие 

художественного образования на Кубани. Школа Е.И. Посполитаки. 

Архитектурный облик городов. Преобладающие архитектурные стили. Эклектизм и 

модерн. Новые культовые и гражданские сооружения в городах Кубани и Черноморья. И.И. 

Мальгерб и его вклад в формирование облика кубанской столицы. Кубанские архитекторы 

А.П. Косякин, А.А. Козлов, В.А. Филиппов и др. 

Открытие памятников Екатерине II (1907) и казакам, высадившимся на Тамани 25 ок-

тября 1792 г. (1911). 
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Тема 6. События революции 1917 г. на Кубани. Гражданская война 

Многовластие. Сохранение органов казачьей администрации. Возрождение выборных 

войсковых институтов казачества (рада, атаман, правительство). Гражданские комитеты, ко-

миссары Временного правительства. Советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов. 

Комиссар Временного правительства К.Л. Бардиж. Выбор «третьего пути». Кубан-

ский областной Совет – высший орган гражданской власти в области. Преобладание ор-

ганов казачьего самоуправления в станицах и хуторах. Кубанская войсковая рада (Н.С. Рябо-

вол). Временное Кубанское войсковое правительство (А.П. Филимонов). Советы в Черно-

морской губернии. 

Попытка передачи всей полноты власти Кубанскому войсковому правительству. 
Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани в будущем: федерали-

сты («черноморцы»); Кубань в составе единой и неделимой России («линейцы»). Противоре-

чия между казаками и иногородними. 

«Временное положение о высших органах власти в Кубанском крае»: Кубанская рада, 

Законодательная рада, войсковой ата.ман, краевое правительство. Усиление революционно-

демократических настроений. Большевизация Советов. 

Октябрьский переворот и изменение расстановки политических сил. Победа со-

ветской власти в Черноморской губернии. Переход всей полноты власти в крае к органам ку-

банской казачьей государственности. Гражданская война на Кубани. 

Приоритеты казаков: от самостийных настроений и благожелательного нейтралитета в 

отношении большевиков (1917) через вооружённые выступления «за» (весна 1918 г.) и «про-

тив» советской власти (лето 1918 – осень 1919 г.) до капитуляции перед Красной Армией и 

примирения с большевиками (весна 1920 г.). Просоветская ориентация иногороднего кресть-

янства и пролетариата Кубани. 

Провозглашение Кубанской области республикой. 1 съезд Советов Кубанской области. 

Установление советской власти в регионе (март – август 1918 г.). Образование Кубано-

Черноморской Советской республики. 1-й («Ледяной») и 2-й Кубанский походы Доброволь-

ческой армии. Противоречия между казаками и лидерами Белого движения. «Железный по-

ток» Таманской армии. Белый и красный террор. Разгром десанта Врангеля на Кубани. 

Окончательное установление советской власти в регионе.  

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1917-1920 гг. 

Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в период революции и Гражданской 

войны. Массовый приток интеллигенции в регион как фактор интенсификации культурной 

жизни. 

Образование. Особенности функционирования образовательных учреждений в услови-

ях политической нестабильности. Создание высшей школы. Б.Л. Розинг. 

Научная жизнь. Создание (декабрь 1917 г.) и основные направления деятельности Со-

вета обследования и изучения Кубанского края. Академик В.И. Вернадский на Кубани. Май-

копский период жизни первой российской женщины-академика П.С. Уваровой. 

Борьба за сохранение памятников и музейных собраний. 

Печать. Литература. Газетный «бум» на Кубани. «Вольная Кубань» - орган войскового 

(краевого) правительства. Доктор Фрикен (С.Л. Маршак) – фельетонист газеты «Утро Юга». 

Литературно-художественные журналы и сборники. Литературная и политическая деятель-

ность российских писателей (Е. Чириков, И. Наживин). Выступления А. Аверченко, М. Во-

лошина. 

Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: репертуар музыкальных коллективов, 

театров и зрелищных предприятий. Проведение этнографических концертов. 

Выдающиеся деятели искусства на Кубани. Концерты А. Вертинского. Гастроли Мос-

ковского Художественного театра (1919-1920). 

Развитие изобразительного искусства. Выставки в Екатеринодарской картинной гале-

рее. Основание художественной школы в Новороссийске. Кубанские страницы биографии 

художников И. Похитонова, Н. Харитонова, А. Юнгера и др. 
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Тема 8. Кубань в 1920-х гг. Нэп 

Особенности «военного коммунизма» на Кубани и его последствия. Продразвёрстка 

и «расказачивание». Кубано-Черноморский ревком (Я. Полуян). Большевистская пропаганда. 

Чрезвычайные меры. Повстанческое движение в 1920-1924 гг. 

Особенности нэпа на Кубани. От продразвёрстки к продналогу: рост посевных пло-

щадей. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Увеличение частного и кооператив-

ного секторов в торговле. Земельная реформа на Кубани. Развитие сельскохозяйственной ко-

операции. Внутрикрестьянские переделы. Общественно-политическая жизнь. 

Наступление на «старый мир». 

Тема 9. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация 

Административно-территориальные преобразования. Северо-Кавказский край – Азово-

Черноморский край – Краснодарский край и Адыгейская автономная область. 

Особенность индустриализации на Кубани – зависимость от нужд сельского хозяйства. 

Электрификация края. Основные отрасли местной промышленности. Приоритетное развитие 

цементной и нефтяной промышленности. 

Строительство и реконструкция промышленных предприятий. Хозяйственные объекты 

государственного масштаба (завод им. М. Седина, маргариновый и маслоэкстракционный 

заводы (Краснодар); мясокомбинат (ст. Тихорецкая); Адыгейский консервный комбинат 

(пос. Яблоновский); порт (Туапсе) и др.). 

«Великий перелом». Насильственная коллективизация на Кубани и её последствия. 

Хлебозаготовки 1932-1933 гг. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л.М. Каганови-

чем и её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. По-

литические репрессии. 

Тема 10. Культура Кубани в 1920-1930-х гг. Культура Кубани в предвоенный период 

Формирование нового человека – строителя социализма – основная задача учреждений 

культуры. 

Образование. Культурно-просветительная работа. Изменения в школьной системе. 

Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Национальные школы. Переход к всеобучу. Со-

здание адыгейской письменности. Украинизация Кубани. 

Развитие среднего профессионального и высшего образования. Реформирование вузов. 

Новые формы досуга. Развитие сети библиотек и клубных учреждений. Апогей пропа-

ганды атеизма. Съёмки кинохроники и работа радиовещательной станции в Краснодаре. Но-

вые музеи и музейные экспозиции. 

Развитие массового спорта. Конноспортивные состязания. Новые спортивные сооруже-

ния. Стадион «Динамо» в Краснодаре. 

Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения Адыгейской автономной области. 

Кубано-Черноморский краевой научно-исследовательский институт – преемник Совета об-

следования и изучения Кубанского края. Деятельность выдающихся учёных. И.Г. Савченко. 

Н.Ф. Мельников-Разведенков.  

Уникальные селекционные опыты В.С. Пустовойта, П.П. Лукьяненко. 

Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-советской печати. Объ-

единение литературных сил вокруг периодических изданий. Ф. Гладков, А. Рославлев, Л. 

Ленч. Кооперативное издательство «Буревестник». Основание первого адыгейского нацио-

нального издательства (1928). 

Первое революционное десятилетие на Кубани в творчестве советских писателей («Це-

мент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого 

и др.). Н. Островский в Сочи. 

Театральная и музыкальная жизнь. Театры революционной сатиры, красноармейские 

театры. В. Мейерхольд – организатор театральной жизни в Новороссийске. Театр для детей в 

Екатеринодаре. С. Маршак. 
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Краснодарский художественный музей им. Луначарского – преемник Екатеринодар-

ской картинной галереи Ф.А. Коваленко. Р.К. Войцик. Пополнение коллекции из фондов 

столичных музеев. 

Усиление государственного контроля за репертуаром. Формирование передвижных 

трупп, самодеятельных театральных студий. Строительство новых театральных помещений в 

городах Кубани. Театр музыкальной комедии, кукольный театр. Национальные театральные 

труппы. Адыгейский театральный техникум и подготовка кадров для адыгейского театра. 

Национализация музыкальных коллективов. Музыкальный техникум как центр музы-

кальной жизни. 

Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского ка-

зачьего хора.  

Основание Краснодарской филармонии (1939). 

Изобразительное искусство, скульптура, архитектура. Демонтаж дореволюционных и 

возведение новых памятников. 

Развитие художественного образования. Первая художественная школа в Армавире. 

Самодеятельные художественные студии. Основные сюжеты в творчестве кубанских масте-

ров изобразительного искусства. 

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников. 

Новые тенденции в архитектурном облике городов и станиц Кубани. Новые спортив-

ные сооружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
Кубань в период революции 1917 г. События Гражданской войны на Кубани. Строи-

тельство нового общества. Раскулачивание. 

«Серебряный век» и культурная революция в регионе. Историческая судьба художе-

ственного наследия дореволюционной Кубани и города-курорта Сочи. 

Раздел 3. Кубань в 1940-х – начале 1950-х гг. (5 часов) 

Тема 11. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Формирование добровольческих казачьих соединений. Перевод произ-

водства на военный лад. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Героическое сопротивление в 

районе станиц Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборонительные сражения на Ново-

российском, Туапсинском и Армавиро-Майкопском рубежах. Бои за Краснодар. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Душе-

губки. Борьба с оккупантами. Партизанская война на Кубани. Кубанское подполье. Братья 

Игнатовы. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фрон-

тов. Освобождение Краснодара. Малая Земля. Ц.Л. Куников. Бои на «Голубой линии». Воз-

душные сражения. Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская во-

енная флотилия. А.И. Покрышкин. Женский полк ночных бомбардировщиков. Е.Д. Бершан-

ская. Е.А. Жигуленко. 

Начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 12. Культурная жизнь Кубани в годы ВеликойОтечественной войны 

Просвещение. Наука. Особенности учебного процесса в условиях военного времени. 

Музейная и библиотечная сеть в годы войны. Оживление религиозной жизни на Кубани. 

Учёные Кубани – фронту. Производство боеприпасов, средств дезинфекции и др. По-

мощь госпиталям. Борьба с эпидемиями. 

Литература. Кубанские писатели на фронтах Великой Отечественной. Сражающаяся 

Кубань в стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых репортажах К. Симонова, публици-

стике Л. Леонова. Герой Советского Союза адыгейский поэт X. Андрухаев. 

Театрально-концертная, музыкальная жизнь. Изобразительное искусство. Создание 

объединённого краевого театра и передвижного театра миниатюр. Фронтовые концертные 
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бригады. Восстановление инфраструктуры театра и кино после изгнания оккупантов. Эваку-

ация и реэвакуация Краснодарского художественного музея. Выставки военного времени. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евгений Петров. 

«Птенчики» майора Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых». 

Тема 13. Восстановление и развитие края в 1945 - 1953 гг. 

Политика и идеология в послевоенное время 

Послевоенное восстановление городов и населённых пунктов. Перевод промышленно-

сти на «мирные рельсы». Трудовые инициативы, социалистическое соревнование. Герои 

трудовых будней. К.А. Борин. Колхозы, совхозы и МТС. Достижения и трудности. Пробле-

мы восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; гонения на 

личное подсобное хозяйство; отток населения в города; нехватка жилья; денежная реформа 

1947 г.  Послевоенные успехи Кубани. Восстановление довоенных объёмов производства 

промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, компрес-

сорный завод (Краснодар). Расширение сети общественного транспорта: троллейбусное дви-

жение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Сни-

жение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-пропа-

гандистской работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные Советы 1953 г. и их 

итоги. 

Тема 14. Культура Кубани в послевоенные годы (1945-1953 гг.) 

Образование. Наука. Увеличение численности студентов и школьников. Школы рабо-

чей молодёжи. Воссоздание Кубанского сельскохозяйственного института. Создание педаго-

гического института на базе Майкопского учительского. Успехи кубанских учёных в области 

селекции зерновых и масличных культур. П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойт. 

Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты «Советская Кубань», 

«Адыгейская правда», «Социалистическая Адыгея». Возобновление издания молодёжной 

газеты «Комсомолец Кубани». Основание литературно-художественного альманаха «Ку-

бань». «Записки партизана» П. Игнатова. Поэма А. Кирия «Братья-партизаны». 

Театрально-концертная жизнь. Изобразительное искусство. Театры и художественные 

коллективы Кубани. Г.М. Плотниченко – хормейстер и композитор. Воплощение социально-

го заказа в творчестве художников. 

Кино. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском районе Краснодарского 

края. 

Строительство. Архитектура. Восстановление разрушенных и сооружение новых зда-

ний. Благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных вокзалов Краснода-

ра, Сочи, Ейска. 

Спорт. Восстановление спортивной инфраструктуры. Развитие спортивной гимнастики, 

акробатики. I летняя Спартакиада Кубани (1950). Кубанские спортсмены в составе сборной 

команды СССР на Олимпийских играх в Хельсинки (1952). 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Летопись боевой славы: ваш населённый пункт в годы войны. Земляки-защитники Оте-

чества. Великая Отечественная война в произведениях искусства. Памятники героям Кубани 

(на примере населённых пунктов края). 

Раздел 4. Кубань в 1950 - 1990-х гг. (6 часов) 

Тема 15. Реформы в политике и экономике (1953-1964 гг.) 

Реабилитация репрессированных кубанцев. Ротация кадров. Реорганизация управления: 

Краснодарский совнархоз (Н.К. Байбаков). Начало экономических преобразований на Куба-

ни: расширение приусадебных участков; снижение налогов; повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Внешнеэкономические связи Краснодарского края. Раз-

витие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической системы: 

Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектроцентрали; Армавирская, Красно-
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дарская теплоэлектростанции. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Корректировка политического и экономического курсов. Хозяйственные «эксперимен-

ты» и их негативные последствия для региона. 

Тема 16. Культурная жизнь Кубани в период «оттепели» 

Образование. Просвещение. Реформирование школы: возврат к совместному обучению, 

введение обязательного восьмилетнего образования, «профессионализация». Развитие сети 

учреждений среднего специального и высшего образования. Открытие Армавирского педа-

гогического института. 

Строительство дворцов и домов культуры. Народные университеты. 

Новороссийский планетарий. Музей В.Г. Короленко в Джанхоте. 

Наука. Исследование космоса. Кубанские учёные-аграрии признанные лидеры в обла-

сти селекции. Создание новых сортов кукурузы. М.И. Хаджинов. Г.С. Галеев. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н.Г. Черны-

шёв – «первый химик космонавтики». Д. И. Козлов и создание первых ракетно-космических 

комплексов. Космонавты-кубанцы (В.В. Горбатко, В.И. Севастьянов, А.Н. Березовой, Г.И. 

Падалка, С.Е. Трещёв). 

Литература. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев, И. Варавва, В. Ба-

калдин, В. Логинов, Л. Пасенюк, Б. Тумасов. А. Знаменский, Ю. Сальников. Начало кубан-

ского периода творчества В. Лихоносова. 

Жизнь адыгейского аула в произведениях Т. Керашева и А. Евтыха. 

Театрально-концертная жизнь. Телевидение. Кино. М.А. Куликовский – главный ре-

жиссёр Краснодарского драматического театра. 

Создание телецентров в Краснодаре, Сочи, Армавире. Строительство в крае современ-

ных кинотеатров. 

Изобразительное искусство. Выставочная деятельность кубанских художников. Образы 

сельской Кубани в творчестве художников. 

Спорт. Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса «Спартак» в Краснодаре. 

Кубанцы – призёры Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме (1960). 

Строительство. Архитектура. От «сталинского классицизма» к «функциональной архи-

тектуре». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Тема 17. Достижения и провалы кубанской экономики. 

Застойные явления в обществе 

Кубань – житница России. Достижения в сельском хозяйстве. Укрупнение сельскохо-

зяйственного производства. Животноводческие комплексы, птицефабрики, агропромышлен-

ные объединения. «Миллион тонн» кубанского риса. Рисосовхоз «Красноармейский» (А.И. 

Майстренко). Строительство Краснодарского водохранилища. Экологические проблемы. Ру-

ководители Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Воротников, И.К. Полозков). 

Ведущие отрасли промышленности. Реконструкция и строительство новых предприя-

тий. Завод им. М. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. 

Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 

Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Увеличение мощности Краснодарской 

ТЭЦ. Электроэнергетика и транспортная система края. Здравоохранение и курорты. 

Негативные тенденции в экономике и общественной жизни. Снижение темпов роста 

уровня жизни населения. Нехватка товаров народного потребления. 

Тема 18. Культурная жизнь в середине 60 - середине 80-х годов 

Просвещение. Наука. Краеведение. Переход к обязательному среднему образованию. 

Реализация программ профессиональной ориентации молодёжи. 

Появление новых вузов: институты культуры и физической культуры. Преобразование 

Краснодарского педагогического института в Кубанский университет. 

Расширение библиотечной и музейной сети. Музей Е.Ф. Степановых в Тимашевске, 

мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском 
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районе. Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани. Мемориальный музей И. Поддубного в Ей-

ске. 

Возрождение интереса к истории родного края, культуре казачества. Изучение фольк-

лора и этнографии Кубани и Адыгеи. 

Литература. Произведения кубанских писателей. Л. Пасенюк – писателъ-путешест-

венник. Исторические романы Б. Тумасова. Творчество В. Лихоносова. 

Кубанские поэты: В. Бакапдин, С. Хохлов, В. Подкопаев. Фольклорные мотивы в поэ-

зии И. Вараввы. 

Уроженец Кубани поэт Ю. Кузнецов. Ю. Селезнёв и его вклад в литературоведение. 

История адыгов в художественном осмыслении (И. Машбаш, Т. Керашев). Телевиде-

ние. Развитие телесети. 

Театрально-концертная жизнь. Краснодарский театр драмы. Театр оперетты. Адыгей-

ский драматический театр. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». Возрождение Кубан-

ского казачьего хора. В.Г. Захарченко. Композитор Г.Ф. Пономаренко. 

Изобразительное искусство. Творчество кубанских художников В. Мордовина, В. Си-

дорова, В. Мурашко и др. Искусство андеграунда на Кубани. Е. Цей. Участие художников в 

оформлении интерьеров и фасадов новых зданий. 

Скульптурные работы И. Шмагуна, В. Жданова. 

Архитектура. Строительство. «Эпоха типовых проектов». Проблема сохранения исто-

рической части городов. Дальнейшее развитие «функциональной архитектуры». 

Спорт. Кубанские спортсмены – олимпийские чемпионы: Л. Брагина, 

В. Невзоров, В. Гассий, Ш. Сабиров, Л. Чернова, Е. Липеев. Чемпионы мира: В. Мачу-

га, В. Почивалов, Е. Янес, Е. Яковенко. 

Строительство новых и реконструкция старых спортивных сооружений. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Тема 19. Перестройка. Политика и общество 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского 

края: В.Н. Дьяконов, Н.Д. Егоров, Е.М. Харитонов,Н.И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания ку-

банцев Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодар-

ского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества. Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада. В.П. Громов. 

Закон «О реабилитации кубанского казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное собрание Краснодарского 

края (А.И. Багмут, В.А. Бекетов). 

Обретение государственного суверенитета Адыгеей (А.А. Джаримов, Х.М. Совмен, 

А.К. Тхакушинов). Реорганизация системы местного самоуправления. Договор «О разграни-

чении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и орга-

нами государственной власти Краснодарского края». 

Тема 20. Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации общества  

(середина 80-х годов XX - начало XXI в.) 

Освоение культурного наследия. Центр народной культуры Кубани. Возвращение рега-

лий Кубанского казачьего войска, документов по истории казачества. 

Трудности и успехи в музейном строительстве. Массовое закрытие народных музеев. 

Литературный музей Кубани. Археологический отдел Таманского музейного комплекса. 

Коллекции и экспонаты из фондов музеев Краснодарского края как часть международных 

музейных проектов. 

Восстановление ранее разрушенных и возведение новых памятников. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. 
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Образование. Наука. Дискуссии о реформировании образования. Появление частных 

школ и вузов. Казачьи учебные заведения и классы. Научный потенциал региона. Вклад учё-

ных-гуманитариев в исследование истории и культуры Кубани. 

Средства массовой информации. Литература. Кино. Разнообразие газетно-журнальной 

продукции как следствие демократизации общества Появление негосударственных СМИ. 

Кинокризис 1990-х и поиски путей его преодоления. Кинофестивали: «Кинотавр» (Со-

чи), «Киношок» (Анапа). Тематические кинофестивали в городах Кубани. 

Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб казачества в романе 

А. Знаменского «Красные дни». Поэтические сборники И. Вараввы «Казачья бандура», «Ка-

зачий кобзарь» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера» под руководством 

Л. Гатова и его место в театральной и музыкальной жизни края. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. Фестивапи искусств 

на Кубани. 

Изобразительное искусство. Краснодарская краевая организация Союза художников 

России. Многообразие стилей и направлений в творчестве кубанских художников. Творче-

ство А. Паршкова, С. Воржева, Л. Самокиша и др. 

Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев. 

Спорт. Успехи кубанских спортсменов на Олимпиадах. Гандболист А. Лавров, батути-

сты И. Караваева и А. Москаленко, теннисист Е. Кафельников, борец М. Карданов. В. Крам-

ник – чемпион мира по шахматам (2000). 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Олимпиада 2014 г. в Сочи – важный стимулирующий фактор раз-

вития спортивной инфраструктуры края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Культурные и спортивные достижения кубанцев, в том числе жителей вашего населён-

ного пункта. Музеи и творческие коллективы муниципального образования. 

Раздел 5. Краснодарский край в XXI в. (4 часа) 

Тема 21. Краснодарский край – многонациональный регион Российской Федерации 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А.Н. Ткачёв. Органы государ-

ственной власти и местное самоуправление. Государственные символы Краснодарского края 

(флаг и герб вашего населённого пункта). Краевое законодательство и принципы законо-

творчества. Устав Краснодарского края. Закон «О местном самоуправлении в Краснодарском 

крае». 

Краевой бюджет и система социальных гарантий. Реализация национальных проектов. 

Краевые программы адресной социальной помощи: «Старшее поколение», «Дети Кубани», 

«Остров детства»; помощь молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Система 

образования Краснодарского края. Наука. Краснодарский край – победитель приоритетного 

национального проекта «Образование». Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». «Детский» закон. 

Создание условий для развития поликультурности и толерантности в Краснодарском 

крае. 

Тема 22. Особенности экономического развития региона 

Формирование новых экономических отношений и собственности. Закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический 

комплекс, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая, произ-

водство строительных материалов. Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепе-

реработки, машиностроения, химической промышленности. Производство строительных ма-

териалов. Предприятия пищевой промышленности. 

Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. 

Растениеводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и техни-
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ческие культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой состав, рыбоводство. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Геленджик. Морские порты: Новороссийск, Ту-

апсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи. Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Кас-

пийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горно-климатические курорты. Крас-

нодарский край – южные ворота России. Проблемы и перспективы развития хозяйственного 

комплекса Кубани. Олимпиада 2014 года в Сочи. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1час) 

Основные тенденции экономического и социального развития Кубани в XX – начале 

XXI в. Место и значение региона в жизни Российской Федерации. 

Этноконфессиональная ситуация. Межкультурный диалог как фактор развития единого 

гуманитарного пространства. Профилактика межнациональных конфликтов, гармонизация 

отношений между народами Кубани, привитие навыков поликультурности и толерантности. 

Заключение. Портрет современной Кубани (1час) 
Разнообразие природных условий и богатства ресурсов Краснодарского края. Участие 

Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование благопри-

ятного инвестиционного климата в регионе. Кубань – жемчужина, житница и здравница Рос-

сии. Перспективы развития курортной отрасли. 

Портрет современной Кубани. Радушие и гостеприимство – черты характера жителей 

многонационального региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяю-

щих Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг ХусенаАндрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань – символ возрождения казачества. Участие 

кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество», 

«Дети Кубани», «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур в Краснодарском крае» и др. 
 

2.2.2.9. Математика 
 

Cодержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов объеди-

нено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная мате-

матика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач и историческая линия. 
 

Элементы теории множеств и математической логики 
 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Ло-

гика», который не предполагает дополнительных часов на изучение, встраивается в раз-

личные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элемента-

ми теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества, 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 
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Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах 
 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение нату-

ральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными еди-

ницами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, ма-

тематическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахож-

дение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложе-

ния и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умноже-

ние и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и об-

ратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределитель-

ный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения ариф-

метических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в вы-

ражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11.Доказательство признаков делимости. Решение практи-

ческих задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Ко-

личество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического вы-

ражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей-

ствий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 
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Делитель и его свойства, общий делитель двух более чисел, наибольший общий дели-

тель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахожде-

ния наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обык-

новенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чи-

сел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметиче-

ского. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображе-

ние диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрица-

тельными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональ-

ных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном-

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместну-

юработу. Применение дробей при решении задач. 
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Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на про-

центыи доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов,таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: пря-

мая,отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямо-

угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изобра-

жение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окруж-

ностей, прямой иокружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Постро-

ение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетча-

тойбумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, приз-

ма,пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображе-

ниесимметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чи-

сел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему ( – 1)(– 1) = + 1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 
 

Содержание курса математики в 7-9 классах 
 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия срацио-

нальными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры до-

казательств в алгебре. Иррациональность числа √ 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
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Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместопере-

менных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, содер-

жащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычита-

ние,умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разло-

жение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложе-

ние,умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче-

скихдробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычи-

тание,умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квад-

ратныекорни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного-

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использо-

ванием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его-

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены пе-

ременной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида √ f (x)  = а,  √ f (x)  = √ g (x).     

Уравнения вида x
n
 = a.Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

какграфическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический ме-

тод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 
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Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения не-

равенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использова-

ние свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадрат-

ного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пере-

менной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредмет-

номпонятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, таб-

личный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различ-

ных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность / 

нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Ис-

следование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение-

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение пря-

мойчерез две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку 

ипараллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадра-

тичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значе-

ний, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 
                                         k 
Свойства функцииу =        . Гипербола. 
                                         x 
Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для построения графи-

ков функций вида y = af (kx + b) + c . 
                                                 k 
Графики функций у = а +              ,  у = √ х   ,  у = 

3
√ х   ,   у =  | х | . 

                                             х + b 
Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные-

оследовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про-

грессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
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Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, со-

отношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на про-

центы и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пе-

ребор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометриче-

ские и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические по-

казатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Законо-

мерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Веро-

ятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую-

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные собы-

тия, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный вы-

бор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение веро-

ятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представле-

ние о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозмож-

ных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбина-

торных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии ис-

пытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математи-

ческого ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситуациях. 
 

Геометрия 
 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еѐ 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фи-

гур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольни-

ков. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоуголь-

ный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равно-

бедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадра-

та. 

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, че-

тырѐхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и коли-

чеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теоре-

ма Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпенди-

куляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подо-

бия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения объ-

емов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рас-

стояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треуголь-

нике. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, паралле-

лограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигу-

рами. 

Геометрические построения 
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Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации дви-

жений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложе-

ние вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символи-

ки. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраи-

ческих уравнений степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Га-

луа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных си-

стем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шах-

матной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристо-

тель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвое-

ние куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о раз-

мерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстоя-

ния от Земли до Марса. 

Роль российских учѐных в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
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2.2.2.10. Информатика 
 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формиру-

ется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирова-

ния информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве об-

работки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли инфор-

мационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

Введение. Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Пред-

ставление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носи-

телей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последователь-

ность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфа-

вите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина ко-

дового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
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Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Коди-

ровки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудио-

визуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изобра-

жений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Коли-

чество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развер-

нутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятич-

ную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шест-

надцатеричную и обратно. 

Возможный вариант алгоритма перевода чисел в 2, 4, 8 и 16 системах счисления 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариан-

тов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логиче-

ские значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнк-

ция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических эле-

ментов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра 

и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
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Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вер-

шины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 

как примеры формальных исполнителей. Состояния, возможные обстановки и система ко-

манд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходи-

мость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижу-

щимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им испол-

нитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгорит-

мов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий 

от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые 

и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выпол-

нения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных ал-

горитмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, ве-

щественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномер-

ные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

- нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чи-

сел; 

- нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

- заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

- нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

- нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбран-

ной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 



405 

 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обра-

ботка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отлад-

ка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по об-

разцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой па-

мяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполня-

ющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 

выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве вход-

ных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а так-

же зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техниче-

ских систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель ко-

манд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Ал-

горитмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов «движение до пре-

пятствия», «следование вдоль линии» и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-

граммы управления роботом. Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с ма-

тематическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении науч-

но-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), прове-

дение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Ти-

пы файлов. 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл дан-

ных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом модели-

ровании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, сим-

вол). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования тек-

стов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включе-

ние в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и 

др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, рас-

шифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объ-

ектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с обла-

стями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фото-

аппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опе-

рации: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонен-

тов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, отно-

сительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. По-

строение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты 

и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, ре-

зультаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
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Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконфе-

ренция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирова-

ния, адресация в сети Интернет и др.). 
 

2.2.2.11. Физика 
 

Физическое образование в основной школе обеспечивает  формирование у обучающих-

ся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогрес-

са, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся пред-

ставлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информа-

ционных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений без-

опасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследо-

вания и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргу-

ментировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биоло-

гия», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физи-

ческих явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Междуна-

родная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность веще-

ства. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное паде-
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ние тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида ме-

ханической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использо-

вании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного дей-

ствия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Со-

общающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давле-

ния. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механиче-

ские волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и 

высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффу-

зия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяже-

ние и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внут-

ренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденса-

ции пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота паро-

образования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразова-

ния энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реак-

тивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепло-

вых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электриче-

ских зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электриче-

ства. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электри-

ческого поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее состав-

ные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводни-

ков. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопро-

тивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 
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Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность элек-

трического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на провод-

ник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродви-

гатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Перемен-

ный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнит-

ные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолиней-

ного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зер-

кале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интер-

ференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и ис-

пускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорцио-

нальности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы ра-

боты атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

на следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруже-

нию факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и срав-

нение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
 

Перечень лабораторных работ,  

предусмотренных рабочей программой по физике для 7-9 классов 
 

Класс Лабораторная работа Тип  

лабораторной работы 

7 Лабораторная работа № 1. Изме-

рение физических величин с уче-

том абсолютной погрешности. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 
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Лабораторная работа № 2. Изме-

рение размеров малых тел. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Лабораторная работа № 3. Изуче-

ние зависимости пути от време-

ни при прямолинейном равномер-

ном движении. Измерение скоро-

сти. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 4. Изме-

рение массы тела на рычажных 

весах. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Лабораторная работа № 5. Изме-

рение объема твердого тела. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Лабораторная работа № 6. Изме-

рение плотности твердого тела. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 7. Иссле-

дование зависимости силы упру-

гости от удлинения пружины. 

Исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с представле-

нием результатов в виде графика или таб-

лицы. 

Лабораторная работа № 8. Опре-

деление центра тяжести плоской 

пластины. 

 

Лабораторная работа № 9. Иссле-

дование зависимости силы тре-

ния скольжения от силы нор-

мального давления. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с представле-

нием результатов в виде графика или таб-

лицы. 

Лабораторная работа № 10. Изме-

рение давления твердого тела на 

опору. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 11. Изме-

рение выталкивающей силы, дей-

ствующей на погруженное в 

жидкость тело.  

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 12. Выяс-

нение условий плавания тел в 

жидкости. 

Проверка заданных предположений 

(прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между 

ними).  

Лабораторная работа № 13. Выяс-

нение условий равновесия рычага. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 14. Изме-

рение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

 

8 Лабораторная работа № 1. Иссле-

дование изменения со временем 

температуры остывающей воды. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с представле-
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нием результатов в виде графика или таб-

лицы. 

Лабораторная работа № 2. Срав-

нение количества теплоты при 

смешивании воды разной темпе-

ратуры. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 3. Изме-

рение удельной теплоемкости 

твердого тела 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 4. Изме-

рение  относительной влажно-

сти воздуха. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 5. Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участ-

ках. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Проверка заданных предположений 

(прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между 

ними). 

Лабораторная работа № 6. Изме-

рение напряжения на различных 

участках электрической цепи. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Проверка заданных предположений 

(прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между 

ними). 

Лабораторная работа № 7. Регу-

лирование силы тока реостатом. 

Проверка заданных предположений 

(прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между 

ними). 

Лабораторная работа № 8. Иссле-

дование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопро-

тивлении. Измерение сопротив-

ления проводника. 

Исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с представле-

нием результатов в виде графика или таб-

лицы. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 9. Изме-

рение работы и мощности элек-

трического тока. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа №10. Сбор-

ка электромагнита и испытание 

его действия. 

Знакомство с техническими устройства-

ми и их конструирование 

 

Лабораторная работа № 11. Изу-

чение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Знакомство с техническими устройства-

ми и их конструирование 

 

Лабораторная работа № 12. Ис-

следование зависимости угла от-

ражения от угла падения света. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин 

Проверка заданных предположений 
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(прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между 

ними). Проверка гипотез. 

 

Лабораторная работа № 13. Ис-

следование зависимости угла пре-

ломления от угла падения света. 

Проверка заданных предположений 

(прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между 

ними). Проверка гипотез 

Лабораторная работа № 14. Изме-

рение фокусного расстояния со-

бирающей линзы. Определение 

оптической силы линзы Получе-

ние изображений. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения) 

9 Лабораторная работа № 1. Иссле-

дование равноускоренного движе-

ния без начальной скорости. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 2. Изме-

рение ускорения свободного паде-

ния. 

Расчет по полученным результатам пря-

мых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

Лабораторная работа № 3. Иссле-

дование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Наблюдение явлений и постановка опы-

тов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. 

Лабораторная работа № 4. Иссле-

дование зависимости периода ко-

лебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости 

пружины. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 

Наблюдение явлений и постановка опы-

тов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. 

Лабораторная работа № 5. Изуче-

ние явления электромагнитной 

индукции. 

Наблюдение явлений и постановка опы-

тов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. 

Лабораторная работа № 6. Наблю-

дение сплошного и линейчатого 

спектров испускания. 

Наблюдение явлений и постановка опы-

тов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. 

 

Лабораторная работа № 7. Изуче-

ние треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям. 

Наблюдение явлений и постановка опы-

тов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. 

Лабораторная работа № 8. Изуче-

ние деления ядра атома урана по 

фотографии треков. 

Наблюдение явлений и постановка опы-

тов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. 

Лабораторная работа № 9. Изме-

рение естественного радиацион-

ного фона дозиметром. 

Проведение прямых измерений физиче-

ских величин. 
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2.2.2.12. Биология 
 

Биологическое образование в основной школе обеспечивает формирование биологиче-

ской и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, разви-

тие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся цен-

ностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования ин-

теллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обуча-

ющиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
 

Живые организмы 
 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Пра-

вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Разнообразие организмов. Отличи-

тельные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Жи-

вотная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одно-

клеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организ-

мов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной сре-

де. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы расте-

ний. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целост-

ный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезон-

ные явления в жизни растений. 
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Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значе-

ние корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опы-

ления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение кор-

ня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение ли-

ста. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, поч-

венное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размно-

жения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличи-

тельные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых расте-

ний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Многообразие бактерий. Бактерии- возбу-

дители заболеваний. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Вирусы – неклеточ-

ные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отрав-

лении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 

роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные яв-

ления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Животные. Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Многообра-

зие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Усложнение 

животных в процессе эволюции.Приспособления к различным средам обитания. Охрана ред-

ких и исчезающих видов животных. 

Одноклеточные животные или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простей-

ших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регене-

рация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 
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Черви 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободно-

живущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний жи-

вотных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредите-

ли. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие чис-

ленность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты челове-

ка и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелко-

пряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Че-

репные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные си-

стематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное зна-

чение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места оби-

тания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пре-

смыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пре-

смыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Про-

филактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важней-
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шие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними мле-

копитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
 

Человек и его здоровье 
 

Введение в науки о человеке 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защи-

та среды обитания человека.Особенности человека как социального существа. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных.  

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, хими-

ческий состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема.  

Происхождение современного человека. Расы. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с пря-

мохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их 

роль в защитеорганизма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекцион-

ными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой систе-

мы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Чистота атмо-

сферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распростране-

ния инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угар-

ным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Фер-

менты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппе-

тит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеваре-

нии. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 
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Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авита-

минозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела.  

Покровы тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выде-

ления мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их преду-

преждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Беременность. Роды. Рост и развитие ребенка 

после рождения. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профи-

лактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палоч-

ки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, сомати-

ческая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип ра-

боты нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полуша-

рия головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции фи-

зиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щито-

видная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые же-

лезы. Регуляция функций эндокринных желез. Нарушение деятельности эндокринной систе-

мы и их предупреждение. 

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова, И.П. Павлова, А. А. Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные ре-

флексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоп-

лению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
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Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподи-

намия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и 

окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Соци-

альная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм тру-

да. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружаю-

щей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жиз-

ни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 
 

Общие биологические закономерности 
 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспери-

мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биоло-

гические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Совре-

менные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основ-

ные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития организмов. Многообразие клеток. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жиз-

ни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и орга-

нические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и разви-

тие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодо-

творение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и нена-

следственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложне-

ние растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и ис-

кусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организа-

ция живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Среда- источник веществ, энер-

гии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосисте-

ма (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток 
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энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основопо-

ложник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Границы биосферы. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая исто-

рия эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биоло-

гическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия дея-

тельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

5 класс 
 

Лабораторные и практические работы по разделу «Живые организмы» 
 

 Устройство увеличительных приборов и правил работы с ними. 

 Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков возду-

ха и плесени. 

 Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом. 

* Изучение строения семени. 

 Рассматривание под микроскопом клеток зеленого листа. 

 *Рассматривание корней растения. 

 Обнаружение красоты и гармонии во внешнем облике живых организмов. 
 

Демонстрационные опыты по разделу «Живые организмы» 
 

 Обугливание при горении – признак органического вещества. 

* Обнаружение минеральных солей в почве. 

 Обнаружение в семенах воды, органических и минеральных веществ. 

 Влияние условий окружающей среды на процесс испарения. Доказательства защит-

ной роли  процесса испарения от перегрева. 

 Движение растений к свету. 

 Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
 

Опыты и наблюдения, проводимые 

 в домашних условиях по разделу «Живые организмы»  
 

 Выращивание плесневого гриба из спор. 

 Наблюдение за прорастанием семян. 

 Выявление условий, необходимых для прорастания семян. 
 

Практические работы, рекомендуемые для внеклассной работы  

по разделу «Живые организмы»  
 

 Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками. 

 Изучение состояния деревьев и кустарников на приусадебном участке. 

 Подкармливание птиц зимой. 

 Наблюдение за расходом воды и электроэнергии в школе. Контроль санитарного со-

стояния классных комнат и коридоров. 

 Оценка с эстетической точки зрения объектов живой природы, красоты и гармонии во 

внешнем облике живых организмов. 
 

Экскурсии по разделу «Живые организмы» 
 

 Живая и неживая природа (осенняя экскурсия в природу). 
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 Живые организмы зимой. 

 Знакомство с многообразием живых организмов своей местности весной. .Звуки в 

живой природе. 

6 класс 
 

Лабораторные и практические работы по разделу «Живые организмы» 

 

 Составление схем возможной передачи болезнетворных бактерий. 

 Тренировочные упражнения по оказанию первой помощи при несложных травмах. 

 Рассматривание плесневого гриба. 

 Знакомство с ядовитыми и съедобными грибами. 

 Красота и гармония в природе. 

 Знакомство с водорослями – обитателями аквариума. 

 Сравнение внешнего строения папоротника (хвоща) с внешним строением мха. 

Определение признаков класса в строении растений 

 Приготовление микропрепарата. Рассматривание кожицы чешуи лука. 

 Распознавание хвойных растений своей местности, изучение хвои, шишек, семян. 

 Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

 Определение принадлежности цветковых растений к классу Однодольные и Двудоль-

ные по их признакам, определение до рода некоторых представителей классов. 

 Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

 Изучение органов цветкового растения. 
 

Демонстрационные опыты по разделу «Живые организмы» 
 

 Состав почвы. 
 Выделение кислорода листьями на свету. 

 Продвижение по стеблю минеральных веществ. 

 Условия прорастания семян. 

 Испарение воды листьями. 
 

Опыты и наблюдения, проводимые 

 в домашних условиях по разделу «Живые организмы»  
 

 Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов – дрожжей. 

 Выращивание плесневого гриба из спор. 

 Обнаружение испарения воды листьями. 

 Изучение направления движения побега и корня при прорастании семян. 

 Обнаружение семязачатков в завязи тюльпана. 

 Выявление признаков плода в ходе сравнения плодов с корнеплодами и клубнями. 

 Изучение развития побега из почки. 

 Изучение передвижения по стеблю растворов минеральных веществ. 

 Обнаружение в семенах жира, растительного белка и крахмала. 

 Наблюдения за движением домашних животных. 

 Контроль изменения частоты дыхания при увеличении физической нагрузки (на при-

мере совместного бега собаки и хозяина). 

 Изучение строения куриного яйца путём сравнения варёного и сырого яиц. 

 Наблюдение за сложным поведением млекопитающего, доказывающим высокое раз-

витие его головного мозга. 
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 Обнаружение видимых дыхательных движений у представителей разных системати-

ческих групп (рыб, насекомых, млекопитающих). 
 

Экскурсии по разделу «Живые организмы» 
 

 Знакомство с разнообразием цветовых растений своей местности. 

 Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

 Выявление приспособлений цветковых растений к условиям обитания (весенняя 

экскурсия). 

7 класс 
 

Лабораторные и практические работы по разделу «Живые организмы» 
 

 Сравнение соединительной и эпителиальной тканей животных. 

 Строение мышечной и нервной тканей животных. 

 Строение клетки простейшего (на примере обыкновенной амёбы, инфузории-

туфельки, эвглены зелёной). 

 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдения за его передвижением и 

реакциями на раздражение. 

 Знакомство с особенностями строения и разнообразием форм раковин моллюсков. 

 Изучение многообразия членистоногих по коллекциям, изучение строения и типов 

развития насекомых 

 Изучение внешнего строения рыбы, наблюдение за движением рыбы. 

 Изучение внешнего строения лягушки. 

 Изучение строения птицы как обитателя наземно-воздушной среды., изучение перье-

вого покрова птицы. 

 Изучение ископаемых остатков животных организмов. 

 Изучение покровов животных. 

 Сравнение строения эритроцитов земноводного и млекопитающего. 

 Знакомство со звуковым общением животных. 

 Изучение строения млекопитающих, скелета и зубной системы млекопитающих. 

 Ознакомление с породами сельскохозяйственных и домашних животных. 
 

8 класс 
 

Практические работы по разделу «Человек» 
 

 Изучение строения клеток и тканей под микроскопом. 

 Изучение расположения органов человека с использованием наглядного пособиями 

демонстрационных таблиц. 

 Проверка работы нервной системы по принципу обратной связи. 

 Изучение функции мозжечка. 

 Строение и функции спинного и головного мозга. 

 Знакомство с видами костей, в т.ч. с позвонками. 

 Составление рекомендаций по гигиене физического труда. 

 Проверка произвольного сокращения скелетных мышц. 

 Проверка подвижности кисти за счёт движения лучевой кисти вокруг локтевой. 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

 Сравнение строения эритроцитов крови человека и лягушки. 

 Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки. 

 Измерение артериального давления. 

 Установление взаимосвязи дыхательных движений и акта глотания. 
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 Измерение объёма грудной клетки во время вдоха и выдоха. 

 Составление рациона питания с включением продуктов, содержащих витамины. 

 Установле6ние взаимосвязи дыхательных движений и акта глотания. 

 Обнаружение на коже рук чешуек-мёртвых клеток верхнего слоя эпидермиса. 

 Наблюдение за работой мышц, приводящих в движение глазное яблоко. 

 Обнаружение слепого пятна. 

 Выяснение взаимосвязи слуховой трубы и носоглотки. 

 Выяснение роли кожно-мышечного чувства. 

 Проверка кратковременной памяти. 
 

Опыты по разделу «Человек» 
 

 Исследование состава кости млекопитающего. 

 Влияние статической и динамической работы, ритма и нагрузки на работоспособ-

ность мышц. 

 Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 Влияние ферментов слюны на углеводы. 

 Влияние ферментов желудочного сока на белки. 
 

Демонстрации по разделу «Человек» 
 

 приёмов оказание первой помощи при правилах опорно-двигательного аппарата, кро-

вотечение (проводится обучающимися, подготовленными медицинским работником школы); 

 приёмов искусственного дыхания, приёмов оказания первой помощи при спасении 

утопающего и при отравлении угарным газом; 

 приёмов первой помощи при ожогах и обморожениях. 

 Действие желудочного сока на белки. 

 Влияние слюны на крахмал. 
 

Лабораторные и практические работы по самоконтролю по разделу «Человек»  
 

Практические работы по самонаблюдению (самоконтролю)  

и опыты, проводимые в домашних условиях 
 

 Проверка совместной работы симпатического и парасимпатического отделов вегета-

тивной нервной системы. 

 Изменение роста и массы своего организма. 

 Проверка правильности своей осанки. 

 Определение наличия плоскостопия. 

 Отработка приёмов оказания первой помощи при кровотечениях и измерение артери-

ального давления (с участием членов семьи). 

 Определение чистоты дыхания в покое и после физической нагрузки. 

 Проверка изменения количества и свойств слюны при употреблении различных про-

дуктов питания. 

 Составление перечня мер профилактики желудочно-кишечных заболеваний. Изуче-

ние (и обсуждение в семье) приёмов оказания первой помощи при пищевом отравлении. 

 Анализ использования методов закаливания своего организма в повседневной жизни. 

 Изучение изменения размера зрачка. 

 Доказательство функции полукружных каналов. 

 Обнаружение разных вкусовых рецепторов языка. 

 Проверка ориентировочного рефлекса у окружающих (на стук, вспышку света, при-

косновение). 
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 Проведение операций анализа и синтеза при выявлении признаков изучаемых объ-

ектов. 
 

Экскурсии по разделу «Человек»  
 

 Происхождение человека. 

9 класс 
 

Лабораторные и практические работы по разделу 

 «Общие биологические закономерности» 
 

 Знакомство с горными породами биологического происхождения и ископаемыми 

остатками вымирающих организмов. 

 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах 

 Клетка – единица строения многоклеточного организма. 

 Ткани растительного и животного организмов. 

 Экспериментальное доказательство целостности организма (исследование поведения 

и движение дождевого червя). 

 Выявление модификационной изменчивости организмов. 

 Строение генеративных органов цветкового растения. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах). 

 Выявление сравнительно-анатомических доказательств общности происхождения 

хордовых. 

 Выявление признаков царства у плесневых и шляпочных грибов при рассмотрении их 

внешнего и клеточного строения. 
 

Опыты и наблюдения, проводимые в домашних условиях  

по разделу «Общие биологические закономерности» 
 

 Исследование влияния характера пищи на количество и свойства выделяемой слюны. 

 Наблюдение за состоянием декоративных и дикорастущих растений своей местности. 

 Измерение пульса и частоты дыхательных движений до и после физической нагрузки. 

 Обнаружение запасных питательных веществ (крахмала) в клубнях картофеля и в зер-

новке пшеницы. 

 Практическое использование гетеротрофного питания дрожжей. 

 Изучение развития плесневого гриба и спор. 

 Исследование пределов модификационной изменчивости у проростков фасоли (или го-

роха). 

Экскурсии по теме «Общие биологические закономерности»  
 

 Единство живой и неживой природы. Изучение и описание экосистемы своей местно-

сти (Осенняя экскурсия в природу). 

 Естественный отбор- движущая сила эволюции. (Зимняя экскурсия в природу). 

 Следы былых биосфер (Палеонтологический или краеведческий музей). 

 Многообразие живого мира – результат эволюции (Весенняя экскурсия в природу). 
 

2.2.2.13. Химия 
 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 



424 

 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании эко-

логической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием много-

численных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выра-

женных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретиче-

ские знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о стро-

ении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведе-

нию практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимен-

та, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных свя-

зях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разде-

ления смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые 

и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические фор-

мулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффи-

циенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физиче-

ские и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эф-

фект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – хими-

ческий элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получе-

ние водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля раство-

ренного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенкла-

тура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 
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кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изме-

нение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Фи-

зические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Гене-

тическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного исполь-

зования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрыво-

опасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера хи-

мического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергети-

ческих уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Мен-

делеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений 

на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свой-

ства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисле-

ния атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитиче-

ская диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионно-

го обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов хими-

ческих элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

Неметаллы IV-VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделе-

ева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химиче-

ские свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свой-

ства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллере-

ны. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и 

его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделее-

ва. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства метал-

лов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Ще-

лочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II 

и III). 
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Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элемен-

тов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по ко-

личеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы 

в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических со-

единений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соеди-

нений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 
 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на разви-

тие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в раз-

личных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся це-

лостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы раз-

ных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизай-

на, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноис-

кусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобра-

зительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается 

как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художе-

ственный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искус-

ства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой дея-

тельности: 

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
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- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства); 

- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами яв-

ляется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения зна-

ний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществозна-

ние», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной кра-

соты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Убранство русской избы: единство конструкции и 

декора. Внутренний мир русской избы. Крестьянский дом как отражение уклада крестьян-

ской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Русская народная вы-

шивка. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Древние образы в современных народных игрушках.  Композиционное, стилевое и цветовое 

единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бере-

сте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия и 

её выразительные возможности, пятно как средство выражения. Ритм линий. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Осно-

вы языка изображения.  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Композиция. Изображение предметно-

го мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Геометриче-

ские тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изоб-

ражение объёма на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  Пейзаж. Правила построения пер-

спективы. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов 

(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. Городской пейзаж. Выразитель-

ные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Понимание смысла деятельности художника 

Образ человека – главная тема в искусстве. Портрет. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета 

в портрете. Сатирические образы человека. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, 

И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. 

Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в ис-

тории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 



428 

 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Понимание красоты человека в европейском и русском ис-

кусстве.  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине.Процесс работы над тематической картиной. Библей-

ские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Мике-

ланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль карти-

ны в искусстве XX века.  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, 

Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фавор-

ский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в совре-

менных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для современного человека. Исто-

рия искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно-

творческие проекты.  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. 

Художественный язык конструктивных искусств. Основы композиции в конструктив-

ных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Вне-

сем порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент компози-

ционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. 

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектур-

ные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художе-

ственного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Ар-

хитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы разви-

тия современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера.  «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни челове-

ка» 

Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Раздел «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование» Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы созда-

ем. Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадеб-

ная культура XVIII-XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и 
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предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI–XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность 

к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Москов-

ского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 

Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Москов-

ское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графи-

ческое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композицион-

ные основы макетирования в графическом дизайне. Многообразие форм графического ди-

зайна. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» Проек-

тирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архи-

тектуре XVIII-XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баже-

нов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козлов-

ский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт-

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной ар-

хитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Пра-

до, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрми-

таж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Ху-

дожественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Образная сила искусства. Изображе-

ние в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. Сценогра-

фия – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. Сцено-

графия – искусство и производство. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала 

XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Тайны актёрского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! Спектакль – от замысла к воплоще-

нию. Третий звонок.  

 Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа 

в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фото-

графии и в живописи. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотома-

стерства: умение видеть и выбирать. Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и 

фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерье-
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ра. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Ис-

кусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика кино-

изображения: кадр и монтаж. Художник и художественное творчество в кино. Художник в 

игровом фильме. От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Бесконеч-

ный мир кинематографа. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный филь-

мы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тар-

ковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (ви-

деосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

«Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель» 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизи-

онного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалисти-

ка: от видеосюжета до телерепортажа. Киноглаз, или Жизнь врасплох. Телевидение, Интер-

нет… Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или 

Вечные истины искусства. 
 

2.2.2.14. Музыка 
 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержатель-

ного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отноше-

ния к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жиз-

нью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элемен-

тарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «Исто-

рия», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспе-

чения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. 

По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с 

народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения гума-

нитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися художе-

ственной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности. 

Музыка как вид искусства 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной вырази-
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тельности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, ин-

струментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной му-

зыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкаль-

ных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, роман-

тические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Взаимодействие и взаимосвязь музы-

ки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт 

– художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и разли-

чие выразительных средств разных видов искусства. Программная музыка. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Народное музыкальное творчество  
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-

кального творчества. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с му-

зыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и инто-

национное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные 

жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение ком-

позиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора 

в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских ком-

позиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. 

Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Раз-

витие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачату-

рян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Ра-

вель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композито-

ры и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных призна-

ках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-
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опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и вос-

произведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкур-

сы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечествен-

ных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные кол-

лективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певче-

ские голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академи-

ческий. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электрон-

ные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрад-

но-джазовый. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Мо-

жет ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль 

в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобра-

зие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Пре-

образующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении  

образовательных результатов по выбору образовательной организации  

для использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Силь-

вермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. Д.Б. Кабалевско-

го ). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля ми-

нор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский кон-

церт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса 

си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария 

альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для 

скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Пате-

тическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппас-

сионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль ма-

жор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» 

(Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,Сцена 

гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 
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13. А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспо-

зиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя 

Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чем-

бало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для со-

листов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерун-

да» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 

«Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркест-

ром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 

Т. Сикорской). 

24. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани 

из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Сла-

ва великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пуш-

кина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольни-

ка). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фор-

тепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 
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40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре ми-

нор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инстру-

ментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джуль-

етта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» 

(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но 

с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Остро-

вок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез 

минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбо-

ру учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 

«Снегурочка» (Пролог –Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С по-

дружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и 

таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча при Керженце»). Сим-

фоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. 

М.Ю. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венча-

ние»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
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67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол).) Сюита № 2 для оркестра. 

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору учите-

ля). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки 

с орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с ор-

кестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Сим-

фоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), 

Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

78. Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), Вальс № 10 

(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 
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81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шар-

манщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» 

(сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

2.2.2.15. Технология 
 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания ос-

нов наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем со-

держании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты матери-

альной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомнен-

но, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит зна-

комство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах обще-
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ственного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников техно-

логического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образо-

вательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными резуль-

татами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными 

задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образователь-

ный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собствен-

ных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая ре-

шением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных 

планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обуча-

ющихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации соб-

ственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проект-

ное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реально-

сти в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для кото-

рой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения спо-

соба достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в ко-

тором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающими-

ся принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универ-

сальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значи-

тельную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных 

учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятель-

ности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи 

формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базо-

вой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оператив-

ное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жиз-

ненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучаю-

щимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин-

формационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте по-

строения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час – в 8 классе, в 9 

классе – за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объ-

ектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмыс-

ленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 
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обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровожде-

ние со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопро-

вождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не 

более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориен-

тации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность 

возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной дея-

тельности активность обучающихся связана: 

- с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуали-

зируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего темати-

ческого поля); 

- с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучаю-

щиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном обо-

рудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, 

запланированного продукта, поставленной цели); 

- с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 

урока); 

- с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей дей-

ствительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь мо-

дель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Тех-

нология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и крат-

косрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), поз-

воляющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходи-

мую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохожде-

ния курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст со-

временных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятиле-

тий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступа-

ет как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информацион-

ных систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспе-

чение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицирован-

ного действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мо-

ниторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планиро-

вание и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта дея-

тельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, про-

дуктивное групповое взаимодействие). 
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Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

- теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной дея-

тельности – в рамках урочной деятельности; 

- практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

- проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональ-

ной деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситу-

ации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать уни-

версальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутрен-

них ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) 

и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из 

первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образо-

вания и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также инди-

видуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру кратко-

срочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных ви-

дах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через мо-

делирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работода-

теля. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные по-

требности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его по-

требности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, ин-

формационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. История создания роботов, современное состояние и бли-

жайшие перспективы развития. Сферы использования роботов в современном обществе. Источники 

развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, техноло-

гизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Техника безопас-
ности. Понятие об изделии и детали, конструкции и модели. Знакомство с конструкторами. Органи-
зация рабочего места. Правила работы с конструктором, название деталей, понятие технологической 

карты, составление технологической карты в программе. Виды ресурсов. Способы получения ре-

сурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации тех-

нологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Техно-

логия в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических систе-

мах. 
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Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функ-

ций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хо-

зяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравличе-

ской. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства 

для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и эколо-

гии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Материал, используемый для конструирования роботов. Вза-

имозаменяемость деталей на примере Lego. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Со-

циальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Роботизиро-
ванные автоматы в сфере питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и то-

варов, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспор-

та. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная ло-

гистика. Регулирование транспортных потоков. Алгоритмы управления транспортом, без участия 
человека. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Разнообразие датчиков в роботоконструировании. Кван-

товые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Использование мани-

пуляторов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препара-

та. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежела-

тельных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и орга-

низмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производ-

стве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потреб-

ностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 
Создание робототехнических устройств, для «умного дома», мебель трансформер, автоматические 

двери, и т.п. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 
Проверка нормы освещенности здания, путем создания робота, используемого датчик освещенно-

сти. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища. Устройства с элементами автоматики. Электропривод. Простые электронные 
устройства. 
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Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое за-

дание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Ин-

струкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления по-

требностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
Основы жесткости конструкции. Сборка моделей механизмов из деталей конструктора.  

 Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основ-

ные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / ме-

ханизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые ме-

ханизмы как часть технологических систем. Простые механизмы: рычаг,(рычаги в технике, быту и 
природе) колеса и оси, зубчатые колеса (передаточное число), блоки (подвижные и неподвижные 
блоки, клин, винт, ременные передачи различного вида. Построение моделей с использование про-
стых механизмов, их сочетания. Конструирование, используя полученные знания о простых меха-
низмах различных видов  бытовой мебели, элементов дома, дверей, техники  с различными функци-

ями. Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы. Испытание модели на рельефе. 
Проектирование управляющего джойстика. Два вида управления (дистанционное и контактное…). 
Проект «Траектория движения». Подготовка полигона для проекта.  Проектирование модели «Робот-
челнок». Составление программы. Испытание модели. Отладка программ. Понятие «переменная». 
Номинальное и пиковое значения переменной. 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологиче-

ский проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследова-

тельский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фанд-

райзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социаль-

ного окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и кон-

струирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модерниза-

ции. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение ва-

риантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной свя-

зью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической до-

кументации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 
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Составление технологической карты известного технологического процесса. Апроба-

ция путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на вы-

бор образовательной организации). 
Алгоритмы и элементы программирования. 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 
Исполнители. Состояния. Система команд исполнителя. Ручное управление исполнителем. Ал-

горитм как план управления исполнителем. Язык программирования. Программное управление ис-
полнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. Средства создания и выполнения 
программ. Понятие об этапах разработки и приемах отладки программ. Управление , сигнал, обрат-
ная связь. Компьютер, получающий сигнал от цифровых датчиков в ходе наблюдений и эксперимен-
тов и управляющий реальными ( втом числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции. Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 
невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исход-
ных данных. Конструкция ветвления. Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и 
не выполнение условий. Простые и составные условия. Конструкции повторения: циклы с заданным 
числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла.  

Запись алгоритмических конструкции в выбранном языке программирования. Составление ал-
горитмов и программ по управлению исполнителем. Понятие об этапах разработки программ: со-
ставление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы, отладка 
программы, тестирование. Простейшие приемы отладки программ: выбор точки остановки, пошаго-
вое исполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод. Составление описание программы 
по образцу. Примеры разработки программ управления движущимся роботом. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на пред-

приятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве. 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических си-

стем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Примеры автомо-
тизированных систем. Автономно движущиеся устройства. Исполнительные устройства, датчики. 
Конструирование робота. Ручное и программное управление роботом.  Система команд робота. Реа-
лизация алгоритмов «движенеи до прпрепятствия», «следование вдоль линии» и т.п. Анализ алго-
ритмов действия роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом. 
Влияние ошибок измерения и вычисления на выполнения алгоритмов управления роботом. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного матери-

ального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации про-

дукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление матери-

ального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудо-

вания (практический этап проектной деятельности)16. 
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Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по осно-

ваниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект опти-

мизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребитель-

ских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Опти-

мизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилот-

ное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение лич-

ностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности 

по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных про-

изводственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Классификация информационных технологий. Технологи-
ческая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Про-
изводительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы 
проведения презентации проекта. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии 

в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Роботизированные производства. Производство ма-

териалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов пи-

тания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и 

грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Ква-

лификации и профессии. Виды массовых профессий производства и сервиса в регионе. Цикл жиз-

ни профессии. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Роль профессии в 
жизни человека.Специальность, производительность и оплата труда. 

Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. Пути получения 
профессии. Условия поступления и обучения в профессиональных и высших учебных заведениях. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие пред-

ставление о деятельности в определенной сфере. Творческие методы поиска новых решений: 
морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. При-

менение ИКТ при проектировании изделия. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реали-

зации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 

посещаемая обучающимися по выбору. 
 

2.2.2.17. Физическая культура 
 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоци-

ональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного, здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
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организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 
 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России (СССР). История зарождения олимпийского 

движения в России. Современные Олимпийские игры. Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности 

и бережного отношения к природе (экологические требования).  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее 

основные показатели.Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности 

и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Здоровье и здоровый образ жизни.Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз(подвижных перемен), коррекции осанки и телосложения. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий Физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма и состояния 

здоровья (с помощью простейших функциональных проб). 
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Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной и корригирующей) 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

В связи с особенностями климата г.-к. Сочи и материально-технической базы 

школы из программы исключены разделы «Лыжные гонки» и «Плавание», за счет чего 

увеличено количество часов в разделах «Легкая атлетика», «Спортивные игры» и 

«Гимнастика».  
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спор-

тивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. 
Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 

правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие 

упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине 

вольным стилем. 
Вариативную часть регионального компонента составляют; 

- дополнения в тему «Лёгкая атлетика»; 

- дополнение «Гандбол» в тему «Спортивно-оздоровительная деятельность уча-

щихся».  
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры ( волейбол, баскетбол, гандбол, 

футбол)). 
 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей по-

вседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компе-

тенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
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Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, цен-

ностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового об-

раза жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; 

- формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посред-

ством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасно-

го и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной по-

зиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формиро-

ванию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить ис-

следования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обще-

ствознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучае-

мом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усиле-

ниюразвивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использо-

вания учебного времени. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности структурно состоит из 2-х 

модулей, включающих 5 разделов, которые объединяют следующие основные содержатель-

ные линии.  
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Пожар, его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.   

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и вело-

сипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Безопасность в быту. Основные правила пользования бытовыми приборами и инстру-

ментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.   

Безопасность на водоёмах. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде.   

Экология и безопасность. Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите насе-

ления в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые кон-

центрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе.  

Активный отдых на природе и безопасность. Правила безопасности в туристических 

походах.  

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности в поездках. 
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Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной сре-

де. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и от-

веты на них.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Правила без-

опасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карман-

ная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясе-

ния, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпи-

зоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведении. Средства индивидуальной 

защиты.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных объектах эко-

номики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному пове-

дению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими Дей-

ствия по сигналу «Внимание всем!» Эвакуация населения и правила поведения при эвакуа-

ции.   

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации 

Экстремизм, терроризм и наркотизм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Основные причины возникновения терроризма, экстремизма и наркотизма, их сущ-

ность и угрозы безопасности личности и общества.  

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и нарко-

тизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстре-

мистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 
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Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и про-

явлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти терро-

ристического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за уча-

стие в террористической и экстремистской деятельности 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность.  

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в метах массового скопления людей. Личная безопасность при террористиче-

ских актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взры-

ве). Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, 

если  взрыв произошёл. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведе-

нии мероприятий по освобождению заложников. Правила поведения при перестрелке. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

Модуль 2. Основы медицинскиз\х знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, 

режим дня, гигиена). 

Факторы, разрушающие здоровье 
Вредные привычки, их факторы и их влияние на здоровье (навязчивые действия, игро-

мания, курение табака и курительных смесей, употребление алкоголя и наркотических ве-

ществ). Профилактика вредных привычек и их факторов.  

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Первая по-

мощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела их верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Пер-

вая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении.  

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 
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Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути пе-

редачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при оста-

новке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой по-

мощи при поражении электрическим током.  

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых пора-

жениях. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об-

разования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского обще-

ства сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра-

зования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество;  «усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной програм-

мы основного общего образования, п. 24). 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного пове-

дения;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-

тик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и приня-

тых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специ-

фику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведе-

ния, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ро-

лях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских органи-

зациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, 

сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправ-

лении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональ-

ных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и со-

циальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образо-

вательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональ-

ной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особен-

ностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и раз-

витие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализи-

рованных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорово-

го питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употреб-

ления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева-

ний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-

щественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож-

ности при выборе варианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

В тексте Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  



452 

 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное разви-

тие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приоб-

ретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образова-

тельных организаций и в семье.  

 
Цель: Социально-педагогическая поддержка становления и развития функционально 

грамотной личности, высоконравственного, творческого, порядочного, компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: Для достижения цели будут решаться следующие задачи: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компе-

тенции — «становиться лучше»; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций наро-

дов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различными со-

циальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
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• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Принципы реализации программы: 
Реализация целей и задач возможна при соблюдении следующих принципов: 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания, определяющий 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведе-

ния, имеющий свои особенности:  

 охват всех  видов   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, вне-

школьной; 

 согласование деятельности различных субъектов воспитания и социализации 

при ведущей роли общеобразовательной организации. 

Принцип целостности,обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организаци-

онной деятельности, результатов воспитания. 

Принцип гуманистической направленности воспитания - отношение педагога к 

воспитанникам  как к  ответственным  субъектам  собственного развития, оказание психоло-

го-педагогической помощи детям. 

Принцип природосообразности воспитания - научное понимание взаимосвязи при-

родных и социокультурных процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и возрасту, 

формирование ответственности за экологические последствия своих действий и поведения. 

Принцип культуросообразности,основывающийся на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнических культур и региональных традиций, не 
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противоречащих общечеловеческим ценностям; построение воспитательного процесса в со-

ответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни края. 

Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными 

установками обучающихся. 

Принцип воспитания в коллективе - воспитание, осуществляемое в общностях раз-

личного типа, дающее подростку положительный опыт социальной жизни. 

Принцип преемственности в воспитании - непрерывность процесса воспитания 

(как на уровне поколений, так и на уровне системы образования). 

 

Таким образом, Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования направлена на создание модели выпускника школы НОУ гим-

назии «Школа бизнеса». 

Модель выпускника основной школы:  

–  подросток -  компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

–  подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов, функционально грамотная личность; 

–  подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, про-

фессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

–  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–  подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: вели-

кодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь 

другим людям; 

–  подросток, любящий свою семью. 

 

2.3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА 

 

Предлагаемая программа  нацелена  на комплексное решение вопросов по организа-

ции воспитательной работы с обучающимися 5-9 классов. 

          Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов действует в течение 

пяти лет. Задачи, которые необходимо решать в ходе работы, включают различные направ-

ления деятельности и соответствующие мероприятия. Реализация данной Программы позво-

ляет сформировать  активную жизненную позицию,  гражданское самосознание, навыки здо-

рового образа жизни, толерантное сознание. Исходя из принципов Программы, комплекс  

мероприятий  дифференцирован с учетом личностного подхода. 

 

2.3.2.1. В рамках реализации Программы используются следующие формы работы: 

 тематические классные часы; 

 круглые столы; 

 беседы, лекции, семинары, практикумы для обучающихся; 

 информационно-просветительские  лектории для родителей; 

 экскурсии/виртуальные экскурсии; 

 индивидуальные консультации для детей и родителей; 

 групповые занятия с родителями и детьми; 

 формы досуговой деятельности (конкурсы рисунков, газет, организация выставок, со-

здание предметов декоративно-прикладного творчества, развитие способностей сольного 

и хорового пения, спортивно – оздоровительные мероприятия);  
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 смотры-конкурсы, театральные постановки, фестивали, концерты; 

 традиционные общешкольные мероприятия, праздники; 

 тренинговые занятия, которые имитируют реальные социальные отношения; 

 практикумы; 

 использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, 

создание презентаций) 

 исследовательская, проектная деятельность обучающихся; 

 анкетирование  обучающихся,  родителей;  

 индивидуальные и семейные  консультации по запросам; 

 консультации в целях социально-правовой помощи;  

 творческие конкурсы; 

 информационные стенды для родителей, выставки детских работ; 

 благотворительные мероприятия; 

 акции. 

 

В рамках реализации Программы используются следующие методы работы: 

 словесные;  

 наглядные; 

 практические; 

 проблемно-поисковые. 

 

Управление воспитательной системой гимназии осуществляется через структурные 

компоненты: классы, кружки, секции, научные общества обучающихся, методическое объ-

единение классных руководителей, предметные методические объединения, общественные 

организации соуправления. 

 

2.3.3. Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию,  

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоро-

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающих-

ся. 

Описанные выше основные задачивоспитания и социализации личностиреализуются по 

каждому из направлений через систему модулей воспитательной работы школы. Каждый из 

них имеет приоритетное направление воспитательной деятельности, но все  модули взаимо-

связаны и взаимопроникаемы. 
Модули и включают в себя:  

1. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

2. Духовно – нравственное, эстетическое воспитание 

3. Спортивно-оздоровительное воспитание 

4. Экологическое воспитание 

5. Трудовое воспитание 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых ценностей 

(ценностных установок), хранимых в культурных, семейных, религиозных, этнических, со-

циальных традициях и передаваемых от поколения к поколениюи должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 

 

2.3.3.1.  Воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

Модуль  «Мое Отечество» 

Цель воспитательной работы при реализации модуля: создание условий для фор-

мирования у обучающихся гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека,  ответственности за судьбу Отечества. 
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Задачи воспитательной работы: 

1. Способствовать формированию гражданской позиции выпускника как созна-

тельного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние об-

щества, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности. 

2. Способствовать формированию у обучающихся знаний о политическом 

устройстве российского государства, о его важнейших законах, о национальных героях и 

важнейших событиях истории России. 

3. Формировать правовую культуры обучающихся. 
 

Виды деятельности и формы работы с обучающимися: 
• беседы, экскурсий, просмотр кинофильмов, путешествия, в том числе виртуальные, 

по историческим и памятным местам, знакомство с героическими страницами истории 

России, жизнью людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

• сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, 

беседы, классные часы, способствующие изучению истории и культуры России, 

Краснодарского края, народного  творчества, этнокультурных традиций, фольклора, 

особенностей быта народов России; 

• просмотр учебных фильмов, участие в «круглых столах», беседы об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Кубани и г.Сочи; 

• беседы, проведение классных часов, просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам; 

• встречи, беседы с представителями общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями, участие в детско-юношеских движениях; 

• участие в проведении игр, конкурсов военно-патриотического содержания, в 

спортивных соревнованиях, встречи с ветеранами и военнослужащими; 

• организация и проведение национально-культурных праздников, игр, экскурсий, 

путешествий, способствующих накоплению опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, а так же ближнего и дальнего 

зарубежья, знакомству с особенностями их культур и образа жизни; 

• встречи и беседы с выпускниками своей образовательной организации, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
 

Планируемые результаты модуля «Мое Отечество» 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому языку и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, Кубани и г.Сочи, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства российских народов;  

• обретение опыта социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
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• знание национальных героев и важнейших событий истории Российского государства, 

Кубани, г.Сочи; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Ценностные установки: любовь к России, своему краю, своему народу, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, многообразие и 

уважение культур и народов, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

3.3.3.2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Задачи: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа;  
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию;  
- ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России; 
- осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 
• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе положи-

тельного отношения к труду; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие со-

временного мира; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 
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Предметные результаты 
• Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
• формирование представлений об основах светской этики; 
• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

Метапредметные результаты 
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 

Модуль «В мире прекрасного» 

Цель воспитательной работы при реализации модуля: создание условий для раз-

вития нравственного самосознания личности, воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания,ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры.  

Задачи воспитательной работы: 

1. Способствовать формированию у обучающихся  общечеловеческих моральных цен-

ностей, компетентности в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного вы-

бора. 

2. Способствовать приобретению опыта нравственно ориентированной общественной 

деятельности. 

3. Способствовать развитию нравственного самосознания (система нравственных зна-

ний), осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя и от других выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

4. Формировать у обучающихся, уважительное отношение к культурным ценностям и 

духовным традициям народов России. 

5. Формировать основы эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику 

быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Модуль «Я и семья» 

Цель воспитательной работы при реализации модуля:создание условий для форми-

рования ценностного отношения к семье, социо-культурных семейных ценностей. 
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Задачи воспитательной работы: 
1. Способствовать осознанию подростками важного значения семьи в жизни человека. 

2. Воспитание семьянина, любящего  и почитающего своих родителей и прародителей. 

3. Формировать у подростков понимание сущности основных социальных ролей: доче-

ри, сына, мужа, жены. 

4. Формировать на примерах мирового искусства, а также - жизни известных семейных 

пар - понятия о благополучной семье.  

5. Формировать основные понятия об этике, психологии семейных отношений.  

6. Формировать психологические основы здоровых отношений мужчины и женщины. 

7. Привлекать родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательной 

организации. 

 

Виды деятельности и формы работы с обучающимися: 
• встречи с представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества, 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна, парковых ансамблей, в 

исторические музеи, знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам, помогающим  получить представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России и зарубежья; 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями, культурой Кубани, с фольклором 

и народными художественными промыслами через участие во внеклассных мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях исполнителей народной музыки, театрализованных народных 

ярмарках, фестивалях народного творчества, тематических выставках; 

• подготовка и проведение тематических бесед, классных часов о дружбе, любви, 

нравственных отношениях обучающиеся, знакомство с примерами высоконравственных 

отношений людей, взаимоотношениях в семье; 

• добровольное участие в акциях благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся; 

• тренинговые занятия, способствующие расширению опыта общения со сверстниками; 

• беседы о семье, о родителях, «открытые» семейные праздники, выполняемые, 

совместно с родителями, презентации, творческие проекты; 

• участие в мероприятиях, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 

кстаршему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями; 

• обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, на 

предмет их этического и эстетического содержания; 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, театральных постановках, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры; 

• участие в оформлении своего класса и гимназии, озеленении пришкольного участка. 

 

Планируемые результаты модулей «В мире прекрасного», «Я и семья» 

• ценностное отношение к своей образовательной организации, своему городу, своему 

краю, своему народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, своей образовательной организации;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 



461 

 

• знание традиций своей семьи и своей образовательной организации, бережное 

отношение к ним; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

• способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в 

их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах;  

• стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях, 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

• осознание важного 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, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России, Кубани; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

Ценностные установки: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение достоинства другого человека, ответственность, 

любовь, дружба и верность, толерантность, представление о светской этике и духовности, 

духовный мир человека, творчество и созидание, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетика, семейные ценности, семейные традиции и обычаи, красота, гармония, 

духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

2.3.3.3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Модуль «Я – за здоровый образ жизни» 

Цель воспитательной работы при реализации модуля: создание условий для реа-

лизации системы мер, обеспечивающих, сохранение здоровья обучающихся и их общего раз-

вития, внедрение принципов жизнесохранительного  поведения, развитию физической куль-

туры и спорта.  

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся активную жизненную позицию к сохранению 

здоровья и безопасному образу жизни через организацию информационно-просветительской 
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деятельности по пропаганде здорового образа жизни и ознакомление с оздоровительными 

технологиями; 

2. Способствовать формированию  бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и здоровью 

других людей; 

3. Вовлечь максимальное количество обучающихся 5-9 классов в спортивные со-

ревнования; 

4. Создать условия для оздоровления обучающихся. 

 

Модуль «Наш дом - Земля» 

Цель воспитательной работы при реализации модуля:создание условий для формирова-

ния экологического мировоззрения и экологической культуры обучающихся. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у обучающихся экологического сознания и поведе-

ния. 

2. Развивать потребность в практическом участии в природоохранной деятельности. 

3. Формировать у обучающихся систему взглядов и убеждений, направленных на осо-

знание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

среды. 

4. Способствовать формированию моральной ответственности личности за состояни-

ем окружающей среды и необходимости постоянной заботы о ней во всех видах де-

ятельности. 
 

Виды деятельности и формы работы с обучающимися: 
• беседы, чтение книг, просмотр учебных фильмов о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья,  

• участие в игровых и тренинговых занятиях, в экологических акциях, агитбригадах по 

пропаганде здорового образа жизни; 

• просмотр и обсуждение фильмов, посвящённые разным формам оздоровления; 

• организация и проведение экологических акций, школьных конференций по 

бережному расходованию природных ресурсов, сохранности мест обитания растений и 

животных; 

• школьные спартакиады, эстафеты, экологические и туристические слёты, походы, 

экскурсии по родному краю; 

• проведение краеведческой, поисковой, экологической работы; 

• создание и реализация коллективных природоохранных проектов; 

• составление режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона 

здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды, контроль их выполнения в различных формах мониторинга; 

• практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• беседы о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями); 

• тренинги, ролевые игры, беседы, обсуждения видеосюжетов, дискуссии, диспуты о 

негативном влиянии вредных для здоровья привычек, зависимостях от ПАВ;  

• участие, на добровольной основе, в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, в мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями; 

• разработка проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха; 
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• разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Планируемые результаты модулей «Я – за здоровый образ жизни», 

«Наш дом - Земля» 

• ценностное отношение к жизни, качеству окружающей среды, своему здоровью, 

членов своей семьи, окружающих; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков, СПАЙСов и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и психологического здоровья; 

• проявление интереса к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Ценностные установки: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; здоровый и безопасный образ 

жизни,экологическая безопасность, экологическая грамотность, ресурсосбережение, 

экологическая этика, экологическая ответственность, социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой. 

 

2.3.3.4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Модуль «Я и труд» 
Цель воспитательной работы при реализации модуля: создание благоприятных 

педагогических условий для формирования мотивов трудовой деятельности, 

профессиональной ориентации обучающихся, развитие активности подростков.  

Задачи воспитательной работы: 

1. Способствовать развитию у обучающихся трудовой этики, уважения к результатам 

своего труда и труда других людей. 

2. Формировать у обучающихся представления о роли знаний, науки в жизни человека, 

ценностное отношение к учебе, как виду трудовой деятельности. 

3. Проводить среди обучающихся  профессиональную ориентацию. 

4. Развивать представления о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Виды деятельности и формы работы с обучающимися: 
• участие в организации, осуществлении и развитии школьного соуправления: участие 

в принятии решений администрации образовательной организации; решение вопросов, 

связанных с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе, организация и 

проведения рейдовых мероприятий; контроль выполнения обучающимися основных 

обязанностей; защита прав обучающихся; 

• классные часы, беседы об отдельных профессиях или группах профессий; о требова-

ниях профессии к человеку и профессионально важных качествах, об основах выбора про-

фессии, в соответствии с интересами, склонностями, способностями каждого человека, об 

ошибках в выборе профессии, о системе образования в России, в странах ближнего и дальне-

го зарубежья; 

• экскурсии на предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе ко-

торых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

• знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родите-

лей, подготовка и проведении презентаций о различных сферах профессиональной деятель-

ности;  

• сюжетно-ролевые  экономические игры, раскрывающие перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

• выполнение информационных проектов — дайджесты, электронные и бумажные 

справочники, энциклопедии, каталоги с приложением карт, схем, фотографий, в ходе выпол-
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нения которых дети приобретают навыки целенаправленно собирать информациюиз разных 

источников, её структурировать, анализировать и обобщать;  

• добровольное участие в акциях и «трудовых десантах» по улучшению окружающей 

действительности; 

• участие в общественно-полезной деятельности на базе своей образовательной 

организации, а так же взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов; 

• встречи и беседы с выпускниками, показавшими примеры высокого профессиона-

лизма, творческого отношения к труду; 

• тематические выставки декоративно-прикладного творчества, стенных газет; 

• доклады, сообщения, беседы о социально-экономических потребностях общества, 

перспективами развития рынка труда, и потребностями трудовых ресурсах; 

• тренинги и тестирования по профессиональному самоопределению; 

• диагностика способностей и наличия интересов и склонностей обучающихся к опре-

делённым видам профессиональной деятельности. 

 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся могут быть:  

•  В рамках городской выставки «Сделай свой выбор» «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную 

презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях. В выставке представлены 

образовательные организации г. Сочи, которые згакомят обучающихся со спектром 

профессий, которые можно получить не выезжая из Сочи и которые востребованы в городе. 

В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

• Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.  

• Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования.  

На классных часах, опираясь на возможности современных электронных устройств, 

используется  виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

• Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя предметов естественнонаучных 

дисциплин, физической культуры, ОБЖ», «Неделя общественно-политических дисциплин», 

«Неделя иностранных языков», «Неделя русского языка, литературы и дисциплин 

художественно-эстетического цикла»). Предметная неделя проходит по отдельному плану, 

который содержит и презентации проектов, и публичные отчеты об их реализации, и 
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конкуры, встречи с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере, выпуск стенгазет и т.п.  

• Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

• Встречи с родителями – представителями конкретных профессий, рассказы чертах 

личности, которые необходимо формировать, чтобы быть успешным в избранной профессии. 

Психолого-педагогическая и социальная поддержки профессионального самоопределе-

ния обучающихся гимназии: (встречи с представителями Центра занятости; беседы, тре-

нинги, диагностика психологов; родительские собрания; классные часы). 

Планируемые результаты модуля «Я и труд» 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов;  

• умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых достижений старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Ценностные установки: трудолюбие, добросовестность, взаимопомощь, 

ответственность за результаты труда, уважение к труду, творчество и созидание, стремление 

к познанию, целеустремленность, бережливость. 
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«Школьная Олимпийская республика» 
(соуправление) 

 

Цель: формирование качеств личности, способности к самоопределению, саморазвитию и самореализации в современном обществе. 

Задачи:  

- воспитывать личность с высоким уровнем социальной ответственности посредством привлечения детей к участию в школьном и го-

родском соуправлении; 

- развитие у учащихся активной личностной позиции, ответственности, самостоятельности, инициативы; 

- способствовать у детей и взрослых осознания себя гражданами России, формированию основ гражданской, социальной и правовой 

культуры; 

- создать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе совместной активной управленческой и 

творческой деятельности; 

- содействовать защите прав, достоинства и интересов детей. 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Подготовка к линейке 1сентября Август  Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева, 

Петренко Е.В. 

Президент гимназии  

2 Выборы классных активов 1-10 сентября Классные руководители 

3 Акция «Мой чистый и уютный класс» (5-11 класс) 12.09.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии  

4 Трудовой десант «Школьный двор» 19.09.15 Замдиректора по И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии  

5 Выдвижение кандидатов на пост Президента гимназии 10-28 сентября Классные руководители Активы классов 

6 Оформление поздравительной открытки ко Дню Учителя (5-11 

класс) 

28.09.15 Замдиректора по И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии  

7 Участие в выставке цветочных композиций «Осенняя феерия» ко 

Дню Учителя (1-11 класс) 

29.09.15 Замдиректора по И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии  

8 День самоуправления 2 октября Президент гимназии, Школьная Дума 

9 Подготовка к празднованию Дня учителя 15 сентября - 3 

октября 

Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии, Школьная Дума 

10 Предвыборная кампания кандидатов в президенты  5-10 октября Кандидаты в Президенты 
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11 Дебаты 13 октября И.Ю. Найденышева 

12 Выборы президента гимназии 15 октября Выборная комиссия  

13 Инаугурация президента гимназии 16 октября Школьная Дума 

14 Выставка рисунков «Есть в осени первоначальной…» (5-7 класс) 20.10.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева.,  

Президент гимназии  

15 Подготовка и проведение конкурсов, посвящённых Международ-

ному Дню Черного моря (5-7 класс) 

23.10.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

16 Конкурс рисунков экологической направленности «Голубая 

планета Земля» в рамках школьного конкурса «Черное море – одно 

на всех» (5-7 класс) 

23.10.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева 

Президент гимназии,  Школьная Дума 

17 Профилактика ПДД. Игра по станциям «Безопасное колесо»  

(1-8 класс) 

24.10.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева 

Президент гимназии, Школьная Дума 

18 Рейд «Чистый учебник» 22.10.15 Президент, Школьная Дума 

19 Фотоконкурс «Мир глазами детей» к Всемирному дню ребенка (5-

10 класс) 

10.11.15 Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии, Школьная Дума 

20 Оформление стенда «Толерантность – это гармония в многооб-

разии» к Международному дню толерантности 

14.11.15 Руководитель ПСП- службы Дьяченко Е.В. Прези-

дент гимназии, Школьная Дума 

21 Благотворительная ярмарка «Мир человеческих чувств» 16.11.15 Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

22 Акция «Письмо курящему сверстнику» 19.11.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

23 Рейд «Самый аккуратный дневник» 19.11.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

24 Выступление агитбригад «Жизнь тебе дается один раз», посвя-

щенное Международному Дню отказа от курения (5-8 класс) 

20.11.15 Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

25 Рейд «Чистый учебник» 22.11.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

26 Конкурс фотографии ко Дню матери (1-7 класс) 28.11.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

27 Правовая декада Декабрь  Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

28 Конкурс «Украшение кабинета к Новому году» (1-11 класс) 19.12.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

29 Конкурс газет «Зимние узоры» (5-10 класс) 21.12.15 Президент гимназии,  Школьная Дума  

30 Вечер новогодней инсценированной сказки «Новогоднее 

путешествие в сказки А.С. Пушкина» (5-6 классы) 

24.12.15  Замдиректора по О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

31 Смотр художественной самодеятельности «Новогодние забавы»  24.12.15 Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  
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(7-8 классы) Президент гимназии,  Школьная Дума 

32 Новогодняя дискотека «Калейдоскоп» (9-11 классы) 26.12.15 Президент гимназии Школьная Дума 

33 Трудовой десант «Школьный двор» (5-10 класс) Январь Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

34 Подготовка к вечеру встречи с выпускниками «И школьный вальс 

опять звучит для нас» 

Февраль  Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

35 Подготовка и участие в КВНе, посвященном Дню Защитника Оте-

чества 

Февраль Президент гимназии,  Школьная Дума 

36 Конкурсная игра «А ну-ка, парни» Февраль  Учитель физич. культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

37 Конкурс на оригинальную кормушку (5-6 класс) Февраль  Президент гимназии,  Школьная Дума 

38 Участие в акции «Посылка солдату» Февраль  Президент гимназии,  Школьная Дума 

39 Подготовка к концерту, посвященному 8 марта Март Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

40 Выставка стенгазет к 8 марта Март  Президент гимназии Школьная Дума 

41 Викторина «Широкая Масленица» (5-8 класс) Март  Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

42 Конкурс чтецов ко Дню поэзии Март  Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

 руководитель МО Ромашенкова Е.С. 

Президент гимназии,  Школьная Дума 

43 Конкурс презентаций «Я — продолжатель традиций семьи, 

традиций страны» (8-10 класс) 

Март  Президент гимназии,  Школьная Дума 

44 Рейд «Чистый учебник» Март  Президент гимназии,  Школьная Дума 

45 Конкурс «Кулинарная звезда» - кухня народов мира (5-11 класс) Апрель  Президент гимназии,  Школьная Дума 

46 Поисковая работа «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи», «Дети войны», «Военный орден в твоей семье»  

(5-10 класс) 

Апрель  Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

47 Инсценировка художественных произведений (на 5-10 мин.) к 

Международному Дню театра – (5-8 класс) – 27 марта 

Апрель  Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

руководитель МО Ромашенкова Е.С. 

Президент гимназии,  Школьная Дума 
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48 Первенство гимназии по футболу (5-11-е кл.) Апрель  Учитель физич. культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

49 Выставка рисунков «Здоровый образ жизни». «Мир живой 

природы» (5-6 класс) 

Апрель  Президент гимназии,  Школьная Дума 

50 Участие в пасхальной благотворительной ярмарке «Из добрых рук 

– с любовью» 

Май  Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

51 Подготовка и участие в концерте, посвященном Дню Победы Май  Замдиректора по ВР О.О Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

52 Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»  (1-11 

класс) 

Май  Президент гимназии,  Школьная Дума 

53 Конкурс презентаций «Моя семья » (5-6 класс) Май  Президент гимназии,  Школьная Дума 

54 Спортивное путешествие по станциям (4-7 класс) Май  Учитель физич. культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

55 Трудовой десант «Школьный двор» Май  Президент гимназии,  Школьная Дума 

56 День Здоровья  Май  Учитель физич. культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

57 Отчет актива о проделанной работе Май  Президент гимназии 

58 Конкурс рисунков» на асфальте «Мир глазами детей, 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.16 Президент гимназии, Школьная Дума 
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2.3.4. Работа с семьями обучающихся 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию 

и гражданскому воспитанию не только обучающихся, но и их родителей. Такое взаимодей-

ствие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздо-

ровления общества. 

Цель: повышение психолого-педагогической комтентности родителей всемейном 

воспитании, получение ими знаний и практических навыков,способствующих эффектив-

ному, социально-поддерживающему иразвивающему поведению в семье и в процессе вза-

имодействия с ребенком. 

Задачи:  

1. Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещениеродите-

лей через систему родительских собраний, тематических ииндивидуальных консультаций, 

собеседований, организацию родительскоголектория. 

2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методовэффек-

тивного взаимодействия с ребенком в процессе приобретения им социальных и учебных 

навыков. Оказание психологической помощи восознании собственных семейных и социаль-

но-средовых ресурсов,способствующих преодолению внутрисемейных проблем и про-

блемвзаимоотношения с ребенком (подростком). 

3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональнымивпечатлениями, 

опытом культуры взаимодействия с ребенком. 

4. Воспитательная - воспитание у подростков ответственности, чувства гордости и 

уважения к своей семье. 

 Основополагающие идеи: 

 опора на базовые потребности ребенка; 

 развитие личности в процессе воспитания; 

 совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 

 формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества каждо-

го ребенка на основе личностного подхода; 

 формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему ответственному 

родительству; 

 социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формированиякультуры 

здорового образа жизни в семье. 

При этом важным является формирование у родителей установки насамостоятельную 

творческую деятельность путем внедрения активных форм, передовых технологий и методик 

психолого - педагогического всеобуча родителей, на основе единых принципов: 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого ре-

бенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего человеческого 

и интеллектуального потенциала государства; 

 признание преимущественного права родителей на воспитание, обучение и охрану 

здоровья своих детей; 

 взаимовлияния взрослых и детей, предполагающее сотворчество педагогов – детей – 

родителей – общества; 

 преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развитиялучших тради-

ций духовно-нравственного воспитания; 

 системности: только через системный подход к организации жизнедеятельности де-

тей, возможно обеспечить целостность становления личности ребенка и комплексность его 

воспитания; 

 открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в процессе 

воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса воспита-

ния, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении, а также повы-
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шение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума в це-

ляхпродуктивного воспитания 

 

Система работы гимназии  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родитель-

ская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопро-

сов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 
 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Родительский клуб: такая форма помогает вооружить родителей основами педагоги-

ческой культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспита-

ния. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы об-

щества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и 

пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родитель-

ских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она прини-

мает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педа-

гогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по пред-

мету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей ре-

альное представление о школьных делах и поведении ребенка, его пробле-

мах.Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей.  

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни обучающихся. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогиче-

ской науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство 

с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, ито-

гами работы; 
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 классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, опреде-

ление путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогиче-

ских проблем. 

Родительские чтения:  форма работы с родителями, которая дает возможность роди-

телям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участво-

вать в ее обсуждении.. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов подби-

раются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают 

рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских 

чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители 

должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению по-

сле прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая сплачивает родительский коллектив, 

способствует общению с родителями одноклассников своего ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок.  

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят из-

менить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формиро-

вания родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. Экспертами в родительских 

рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наибо-

лее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руко-

водителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастаю-

щую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

 

2.3.5. Этапы организации воспитания и социализации обучающихся, совместной 

деятельности гимназии  с предприятиями, общественными организациями, си-

стемой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация соци-

ального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

 

2.3.5.1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — админи-

страция школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучаю-

щихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций образовательной организации, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля соци-

ального взаимодействия обучающихся; 

 координацию деятельности всех социальных партнеров социализации обучающих-

ся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников образовательной организации, пред-

ставителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на формы и стиль социального вза-

имодействия школьного социума; 
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 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

2.3.5.2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогиче-

ский коллектив образовательной организации) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения по-

ведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии, социальной и педаго-

гической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

2.3.5.3. Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрас-

ту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружени-

ем; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного сво-

ему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива;  

 формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых ка-

честв; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе образования, 

расширения возможностей образовательной среды,  создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, организационно  

–  деятельностные игры, тренинги, социализация учащихся в ходе познавательной деятель-

ности,социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Процесс игры представляет собой моделирование группой обучаю-

щихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обу-

словленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Участники могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.), 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Организационно – деятельностные игры. Комплекс организационно -

деятельностных игр обеспечивает последовательность переходов от стандартной ситуации к 

нестандартной, постепенное изменение личностной позиции. Его реализация создаёт пред-

метную основу для овладения целостной деятельностью в условиях проектирования среды. 

Таким образом, организационно - деятельностные игры могут выступать интегрирующим 

звеном процесса воспитания и социализации, помогающим учащимся практически использо-

вать знания и умения из различных дисциплин на основе их личностного самоопределения. 

 При организации и проведении организационно - деятельностных  игр предполагается 

соблюдение следующих основных требований: 

• целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются средством 

воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко принятой цели. 

• Деятельности: любое действие, процесс и результат в игре подвергаются осмысле-

нию с точки зрения ценности деятельности, что позволяет моделировать её и вырабатывать 

личностную концепцию развития на перспективу.   

• Целостности: организационно-педагогические игры проектируются как целостная 

система педагогической деятельности и позволяют интегрировать в единое целое различные 

компоненты профессиональной подготовки, теоретическое и практическое обучение, психо-

лого-педагогическую и специальную подготовку. 

• Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в организационно – 

деятельностных играх должно быть произведено участниками, прежде всего по отношению к 

самому себе – это пересмотр своей личной позиции, отказ от стереотипов, постановка целей, 

определение способов и средств деятельности, достижение результатов и рефлексия. 

• Диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и позиционного ра-

венства участников. 

• Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную ответственность и 

авторство в любом высказывании, выступлении, действии. 

Организационно – деятельностные игры предполагают решение следующих задач: 

• формирование направленности личности и формирование компетенции. 

• Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в системе дея-

тельности, определять место и цели собственной деятельности в целом и её основных этапов 

в соответствии с общими целями обучения и воспитания). 

• Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. 
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• Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение способам их 

применения в практической деятельности. 

 Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои интегратив-

ные функции в подростковый период развития. Этот факт полностью обуславливает исполь-

зование организационно - деятельностных игр для реализации целей и задач воспитания и 

социализации. В данной модели системообразующим элементом выступают взрослые участ-

ники образовательной деятельности. Именно от них зависит качественное состояние образо-

вательной среды.  

Тренинги.Основная цель социально-психологического тренинга — повышение ком-

петентности в общении — может быть конкретизирована в ряде задач с различной формули-

ровкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, навы-

ков, развитием установок, определяющих поведение в общении, перцептивных способностей 

человека, коррекцией и развитием системы отношений личности, поскольку личностное 

своеобразие является тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия человек, все 

его вербальные и невербальные проявления. Одним из условий успешной работы тренинго-

вой группы является рефлексия ведущим той задачи, которая решается в ходе занятий.  

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов: принцип ак-

тивности, принцип исследовательской творческой позиции, принцип объективации (осозна-

ния) поведения, принцип партнерского (субъект-субъектного) общения.  Последова-

тельная реализация названных принципов — одно из условий эффективной работы группы 

социально-психологического тренинга.  

Эффективность тренинга во многом зависит не только адекватности осуществляемой 

тренером диагностики, но и того, насколько большим арсеналом средств он обладает для до-

стижения той или иной цели. Первый шаг в решении задачи выбора средств — это выбор 

методического приема. К наиболее часто применяемым относится: групповые дискуссии, 

ролевые игры, психодрама и ее модификации, психогимнастика.   

 

Личностноориентированная коллективная творческая деятельность 

Коллективная творческая деятельность выполняет две основные задачи: развивают 

отношения в коллективе, создают условия для развития каждого. По видам деятельности 

коллективная творческая деятельность классифицируется как общественно-политические, 

трудовые, познавательные, художественные, спортивные и др. 

Этапы коллективной творческой деятельности: 

1. Предварительная работа воспитателей – определение воспитательных задач, намет-

ка исходных направляющих  действий, стартовая беседа с детьми. 

2. Коллективное планирование – главная роль принадлежит подросткам. Ответ на по-

ставленные задачи и вопросы ищутся в микроколлективах – каждый высказывает своё мне-

ние. Затем собирается весь коллектив на стартовый сбор. После обсуждения принимается 

проект коллективной творческой деятельности. Выбирается совет дела. 

3. Подготовка коллективной творческой деятельности – созданный проект коллектив-

ной творческой деятельности уточняется и конкретизируется сначала советом дела, затем в 

микроколлективах, которые начинают работы по воплощению отдельных частей общего за-

мысла. 

4. Проведение коллективной творческой деятельности – выполнение работ, реализа-

ция проекта. 

5. Подведение итогов – итоговый сбор. Обсуждение, анализ, «плюсы» и «минусы». 

6. Стадия ближайшего последствия коллективной творческой деятельности – практи-

ческое использование накопленного опыта в дальнейшей работе. 

 

Рефлексивный ситуационный классный час. Для технологии и методики индивиду-

ального рефлексивного классного часа используется такая форма, как ситуационный класс-

ный час. Методика позволяет анализировать собственное поведение в ситуациях «после со-



477 

 

бытий», чтобы учиться на собственном опыте или разрабатывать стратегию поведения на 

будущее. Технология ситуационного классного часа включает в себя следующие компонен-

ты: 

1. Тема. 

2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала). 

3. Информация (по материалам предварительной подготовки). 

4. «Я - позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё отношение к об-

суждаемой проблеме). 

5. «Я - позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах вырабатывают 

общегрупповое решение обсуждаемой проблемы). 

6. Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому во-

просу, а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы). 

7. Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии0. 

8. Свободный выбор (слово классного руководителя  о двух возможных взглядах на 

обсуждаемую проблему). 

9. Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим позитивно 

реагировать на обсуждаемую проблему). 

10. Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему). 

Последние два компонента находятся за пределами ситуационного классного часа.  

 

2.3.6.1. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава-

тельной деятельности.  Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-

трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого со-

трудничества рассматривается как последовательное движение обучающегся от освоения но-

вых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направле-

ны на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учеб-

ного материала. В данном аспекте важным является позиция учителя, которая меняется в те-

чение обучения в средней школе. Учитель становится наставником, партнёром, куратором в 

совместной и самостоятельной учебной деятельности. Оптимальная форма педагогической 

поддержки является проектная деятельность обучающихся, которая организуется учителем в 

учебной и внеучебной деятельности. Социальные проекты являются неотъемлемой частью 

воспитательной работы на уровне каждого класса и создают условия для социализации обу-

чающихся. В ходе познавательной деятельности педагоги используют систему олимпиадной 

работы, которая разворачивается на все уровни и создаёт возможность социальной пробы 

для всех обучающихся.   

 

2.3.6.2. Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами обще-

ственной деятельности. В школе действует орган соуправления обучающихся Школьная 

дума. Социальные инициативы в сфере общественного соуправления позволяют формиро-

вать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваи-

вать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность свя-

зана с развитием гражданского сознания, патриотических чувств и понимания своего обще-

ственного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного соуправле-

ния очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Школьной думы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных обязанностей; 
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• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Школьная дума как орган соуправления создаёт условия для реализации обучающи-

мися собственных социальных инициатив, а также: 

• придаёт общественный характер системе управления образовательным процессом; 

• создаёт общешкольный уклад, комфортный для обучающихся и педагогов, способ-

ствующий активной общественной жизни образовательной организации; 

• создаёт традиции школьной жизни. 

Особенно важным для воспитания и поддержки социализации  обучающихся является 

создание  общественных практик в рамках соуправления для подростков, предоставление 

возможности самостоятельных социальных проб и закрепления нравственных основ дей-

ствий, одобряемых и поддерживающих обществом. Педагогическая поддержка осуществля-

ется на всех уровнях соуправления. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики, обще-

ственно значимые акции, благотворительность. Организация и проведение таких практик 

осуществляется администрацией, педагогами, родителями, обучающимися в совместной дея-

тельности по всем направлениям внеурочной деятельности.  

 

2.3.6.3. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами тру-

довой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально разви-

вает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

При этом сам характер труда обучающихся должен отражать тенденции индивидуали-

зации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще-

ственную значимость труда и востребованности его результатов. Добровольность и безвоз-

мездность труда, элементы волонтёрства и альтруизма позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социаль-

ными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в образовательной орга-

низации направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненно-

му приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой дея-

тельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная проба, акции, ролевые игры) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей раз-

личных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. Важной работой для пе-

дагогического коллектива на данном возрастном этапе является проведение первичной про-

фессиональной ориентации обучающихся, знакомство их с различными профессиями, созд-

ние возможности для раскрытия потенциала и проведение первичных социально -  профес-

сиональных проб.  

 

2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько этапов: 

1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебныхнагрузок; 
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• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биости-

муляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

На этомэтапе необходима интеграция с курсом физической культуры. 

3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-

ний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контро-

лировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

4. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового обра-

за жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных спо-

собностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реали-

зовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирова-

ние умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа свое-

го режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

 

2.3.8.  Деятельность гимназии  в области непрерывного  

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде взаимосвязанных 

блоков:  

• по созданию экологическибезопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
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• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализации образовательных подпрограмм и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся эко-

логической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работни-

ки); 

• наличие пришкольной площадки. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учеб-

ной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего об-

разования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельно-

сти каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям раз-

вития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений между урочной и внеурочной деятельностью; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

• внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на формирование эко-

логической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание секций научного общества  по формированию экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках, научных секциях; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

2.3.9. Cистема поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  обучающихся 

 

Меры поощрения необходимы для того, чтобы создать в благоприятный микрокли-

мат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия обучающихся в их деятельности и 

содействуют укреплению демократических начал. 

Применение мер поощрения, основано на следующих принципах:  
• единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучаю-

щихся гласности;  
• поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  
• стимулирования эффективности и качества деятельности;  
• взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  
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Обучающиеся поощряются за: 

• успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

• победу в олимпиаде, научно-практических конференциях, спортивных соревновани-

ях; 

• большую общественную работу; 

• постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В гимназии  применяются следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение «Почетной грамотой»; 

• направление благодарственного письма родителям; 

• награждение ценным подарком; 

• размещение информации о достижениях учащихся на стенде и сайте гимназии; 

• награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предме-

тов»; 

• награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Все виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ по хо-

датайству любого органа соуправления, а также классных руководителей, учителей-

прелметников. При этом представление к поощрению за общественно-полезный труд и об-

щественную работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать 

мнение обучающихся класса.  

Известия о применении мер поощрений получают широкую огласку: информация 

размещается на сайте гимназии, а также на информационных стендах, доводится до сведения 

классных коллективов; объявляется на классных и общешкольных родительских собраниях. 

Все поощрения фиксируются в портфолио обучающихся. 

В гимназии существует электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фести-

валей муниципального, регионального, всероссийского, международных уровней. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также может осуществляется с помощью   фиксирования, накопления и оценива-

ния педагогами, родителями и самим обучающимсярезультатов его духовно-нравственного 

развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически органи-

зованную индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстри-

рует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей 

в рамках воспитательной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в портфолио обу-

чающегося. Портфолио достижений обучающихся позволяет стимулировать и (или) поддер-

живать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)  деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика в детском коллективе, в семье. 

  

2.3.10. Формы диагностики социальной успешности: 

Соревнования. Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного 

уровня заносятся в портфолио обучающихся. Именно соревнования дают возможность под-

ростку максимально самореализоваться, проявить его личностные качества.  

Конкурсы. Конкурс, как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания обучающихся, способствует развитию познавательной активности, выработке у 

подростков интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 

определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышле-

ние, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. 

http://job.ru/
http://job.ru/
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Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, 

являясь одной из форм организации досуга детей и подростков. Завоевание коллективом по-

беды – мотив, побуждающий обучающихся к активной деятельности. 

Выставка.Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореали-

зации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой 

инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 

Каждый год по результатам учебного года обучающимся, достигшим побед в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в торжественной обстановке в присутствии почётных 

гостей вручаются грамоты, призы, ценные подарки. Основная цель этого мероприятия - 

поощрение заслуг обучающихся в жизни образовательной организации,  развитие 

стремления к успешности, конкурентоспособности, признанию своей деятельности. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации  Программы. 

Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и социализации 

обучающихсяпредставляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией: 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательнойорганизации; 

 особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс; 

 

2.3.11.1. Основные принципы организации мониторинга: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностного социально-деятельностного подхода ориентирует исследо-

вание эффективности деятельности гимназии на изучение процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной соли-

дарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе ис-

следования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

2.3.11.2. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации: 

• тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень социализации обучающихся соответствия планируемых и реально достигаемых 
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результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий; 

• опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.   

Для оценки эффективности деятельности гимназии по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование  —  эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты; 

• беседа  —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически 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 особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся: включённое наблюдение — 

наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающими-

ся, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  узкоспециальное наблюдение — 

направлено на фиксирование строго определённых параметров, психолого-педагогических 

явлений  воспитания и социализации обучающихся; 

• психолого-педагогическое исследование, основной целью которого является изуче-

ние динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях разработанной 

Программы.  

Этапы психолого-педагогического исследования: 

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 воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.3.11.3. 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 личного отношения к тому или иному 

ученику; 

• корректность в интерпретации данных.  

Индикаторами результативности воспитательной работы являются средние показатели 

обучающихся, которые должны учитывать разницу между ситуацией на входе (в начале 

работы) и на выходе (в конце этой работы), возрастные изменения подростков, объективно 

влияющие на их характер и поведение. 

 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлага-

ются 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 Программе; понима-

ние собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отече-
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ства; способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли 

в настоящей и будущей 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 

определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и 

социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности 

к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, асоци-

ального поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улуч-

шать экологическое состояние окружающей среды; 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 объекты в искусстве и 

действительности; проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор 

согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и 

активное участие в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно 

устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социаль-

ную самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

 

2.3.11.4. Критериями эффективности 

Критериями эффективности реализации учебной организацией Программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

N  

п/п 

 

Наименование показателя 

Индикаторы    

Целевой  

ориентир 

2019-

2020 

Базовый 

уровень 

2014-

2015  

1 2 3 4 

1.  Процент охвата школьников дополнительным образо-

ванием (ОДОД) (от общего количества школьни-

ков)                    

100% 98% 

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  организа-

ции внеурочной деятельности  

100% 70% 

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в ра-

боте историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

50% 40% 
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4.  Доля школьников, принимающих активное участие в ра-

боте музыкальных и   художественно-театральных 

объединениях (от общего количества школьни-

ков)                                                 

50% 40% 

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в ра-

боте детских  общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к общему количе-

ству    школьников                             

60% 30% 

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему коли-

честву                 

50% 30% 

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  

в  рамках сетевого  взаимодействия  с  социальными   

партнерами, к общему количеству обучающихся             

50% 30% 

8.  Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры  здорового  

образа жизни, к общему количеству                        

80% 50% 

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, к общему количеству школь-

ников                           

80% 60% 

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству           

80% 60% 

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоя-

щих на учете, по отношению к общему количеству 

школьников 

0% 0% 

12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях 

по профилактике дорожно-транспортного  травматизма, 

по отношению к общему количеству школьников 

50% 30% 

13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к обще-

му количеству школьников 

90% 60% 

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических конференциях,     исследовательских      ра-

ботах, к общему количеству школьников 

90% 60% 
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Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, психо-

лого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 

N  

п/п 

 

Наименование показателя 

Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2019- 

2020 

Базовый 

уровень 

2014-

2015  

1 2 3 4 

1.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разра-

ботки  по проблемам воспитания школьников, к общему  

количеству педагогических работни-

ков                                                 

100% 80% 

2.  Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   про-

грамму развития     исследовательской,     творче-

ской      и конструктивной самореализации  школьни-

ков,  к  общему количеству                                

100% 80% 

3.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют 

программы и проекты по использованию в воспита-

тельном процессе культурного потенциала Кубани, к  

общему количеству                                       

100% 80% 

4.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии 

(в том числе информационно-коммуникационные техноло-

гии), к общему количеству педагогических работников 

ОО   

100% 80% 

5.  Доля  педагогических  работников,   реализующих 

авторские   программы   дополнительного   образования 

детей, к общему количеству педагогических  работни-

ков                                             

60% 40% 

6.  Доля  педагогических  работников, принимающих участие 

в организации и проведении научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма к общему количеству педагогиче-

ских работников        

50% 25% 

7.  Удовлетворенность   педагогических   работников   ОО 

качеством     научно-методического      сопровождения 

воспитательного процесса                              

100% 90% 
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Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

N  

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2019-

2020  

Базовый 

уровень 

2014-

2015 

1 2 3 4 

1.  Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, 

к общей численности семей                           

90% 70% 

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  ра-

боты классных руководителей, к общему числу семей  

100% 60% 

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровожде-

ния обучающихся, к общему числу семей       

90% 60% 

4.  Доля семей, принимающих участие в организации и про-

ведении мероприятий (конференций, семинаров,  круг-

лых  столов и пр.)  по  формированию экологической 

культуры школьников, к общему количеству 

60% 40% 

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и про-

ведениифестивалей и конкурсов семейного   творчества,   

культурно-досуговых акциях,   посвященных   пропаган-

де  семейных  ценностей                                    

60% 40% 

 

Критерии изучения  динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

• несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, 

• формальное отношение со стороны преподавателей; 

• неблагоприятный психологический климат в гимназии.   
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Критерии Показатели Методы, инструментарий 

Уровень мотивации обучаю-

щихся 

Ценностные мотивы 

  

 

Вовлеченность обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий.  

Количество мероприятий. 

Статистический анализ 

Анкетирование 

Диагностика мотивационной сферы 

Тестирование «Методика диагностики типа 

школьной мотивации у старшеклассников»  

Методика «Ценностные ориентации»  

М. Рокича. (Приложение 1.) Психолого-педагогическое 

наблюдение. 

Уровень  воспитанности обу-

чающихся по различным ком-

петенциям 

Мера соответствия личности учащегося 

запланированному воспитательному ре-

зультату  

Тестирование «Диагностика уровня воспитанности» 

(по Н. Е. Щурковой). (Приложение 1.) 

 

Вовлеченность обучающихся 

в олимпиадное движение 

Количество: 

- вовлеченных;  

-победителей олимпиад разного уровня; 

- педагогов, подготовивших победителей 

Протоколы олимпиад. 

 Статистические отчеты. 

Анализ поступления выпускников школы в учебные 

заведения. 

Развитие интеллектуального и 

творческого потенциалов обу-

чающихся 

- количество обучающихся, вовлеченных в 

исследовательскую и проектную деятель-

ность; 

- количество мероприятий научного обще-

ства обучающихся; 

- уровень интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся 

Статистический анализ. 

Диагностика мотивационной сферы. 

Психологическая диагностика интеллекта и креативно-

сти. Тестирование «Тест умственного развития 

ШТУР», «Методика диагностики уровня творческой 

активности обучающихся»Методики изучения разви-

тия познавательных процессов личности ребенка 

(Приложение 1.) 

Вовлеченность обучающихся 

в конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных обучающихся в конкурсы; 

- победителей конкурсов; 

- педагогов, подготовивших победителей 

Статистический анализ проведенных мероприятий 
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Динамика развития личност-

ной, социальной, экологиче-

ской, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберега-

ющей культуры обучающихся. 

Вовлечённость обучающихся 

в спортивно-оздоровительные 

секции. 

Количество вовлечённых в разработку и 

реализацию социальных проектов, эколо-

гических и трудовых акций. 

Вовлеченность обучающихся в подготовку 

и проведение спортивных мероприятий. 

Количество спортивных мероприятий. 

  Количество вовлеченных обучающихся в 

спортивно-оздоровительные секции. 

Статистический анализ проведенных мероприятий 

Отчеты педагогов – руководителей проектов 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального поведения. 

Экспертная оценка классных руководителей. 

Тестирование «Методика изучения мотивов участия 

школьников в совместной деятельности»   

Методика выявления коммуникативных склонностей. 

(Приложение 1.) 

Вовлеченность обучающихся 

в деятельность школьных 

СМИ 

Количество вовлеченных обучающихся. Статистические данные руководителей 

структур СМИ 

Динамика (характер измене-

ния) социальной, психолого-

педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образова-

тельном учреждении. 

Количество обучающихся с доминантой 

компетентных коммуникативных реакций 

над зависимыми и агрессивными. 

Коэффициент сплоченности, взаимности, 

удовлетворенности  отношениями 

Тест-опросник коммуникативных умений (Гильбух 

Ю.З.) 

Социометрия  

1.Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном 

опыте» для определения нравственной направленно-

сти личности.  

2. Методика С.М. Петровой «Пословицы» для опреде-

ления направленности личности.  

3. Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для изу-

чения воспитанности обучающихся. (Приложение 1.) 

Сформированность об-

щешкольного коллектива. 

Упорядоченность жизнедеятельности в 

классном коллективе 

Наличие сложившегося единого классного 

коллектива 

Интегрированность воспитательных воз-

действий  

Психолого-педагогическое наблюдение.  

1. Методика Р.С. Немова «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива (СПСК)».  

2. Методика М.И. Рожкова «Определение уровня раз-

вития ученического самоуправления».  

3. Методика Л.В. Байбородовой для изучения степени 

развития основных компонентов педагогического вза-

имодействия. (Приложение 1.) 

Социально-психологическая 

адаптированность 

Принятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

«Изучение социализированности личности обучающих-

ся»  по   Селевко Г.К. и  
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Эмоциональный комфорт. М. И. Рожкову. (Приложение 1.) 

Наблюдения классных руководителей, учителей, роди-

телей 

Удовлетворенность обучаю-

щихся  образовательным про-

цессом 

Положительный внутренний психологиче-

ский климат в школе. 

Удовлетворенность взаимоотношениями 

обучающихся с педагогическим коллекти-

вом Заинтересованность обучающихся 

школьной жизнью 

 

Методика «Изучения удовлетворенности обучающих-

ся школьной жизнью» А.А. Андреева.  

Анкета выпускника 

Анкета для обучающихся старших классов  

Анкета для обучающихся 7—11-х классов.  

Экспериментальная методика изучения объяснения 

школьником факторов собственного развития. 

Методика изучения удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью (Приложение 1.) 

Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включённости роди-

телей (законных представите-

лей) в образовательный и вос-

питательный процесс 

Количество детско-родительских  меро-

приятий. 

Количество родителей, присутствующих 

на родительских собраниях. 

Анкетирование 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Методики Е.Н. Степанова для исследования удовле-

творенности педагогов и родителей жизнедеятель-

ностью в образовательной организации.  

 Комплексная методика для изучения удовлетворенно-

сти родителей. (Приложение 1.) 
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2.3.11.5. Методика и инструментарий мониторинга  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

№ Используемые методики Цель Класс Ответственные Сроки 

1 Методика «Пословицы» 

(разработана кандидатом 

психологических наук С.М. 

Петровой) 

Определить уровень нравственной воспитанности учащихся 

и выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к 

людям, к самим себе. 

7-9  Классные 

руководители  

Октябрь  

2 Методика Р.В. Овчаровой 

«Выявление коммуникативных 

склонностей обучающихся» 

Выявлениекоммуникативныхспособностейобучающихся. 5-6 Классные 

руководители 

Ноябрь  

3 Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе» Л.Г. 

Жедуновой 

Изучить психологическую атмосферу в коллективе 5-11  Классные 

руководители 

Декабрь  

4 Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» 

Выявитьнравственнуювоспитанностьучащихся 5-11 Классные 

руководители 

Январь  

5 Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой) 

Выявить степень удовлетворенности педагогов жиз-

недеятельностью в учебном заведении. 
Педаго

ги  

Классные 

руководители 

Февраль  

6 Методика Е.Н. Степанова 

 «Изучение удовлетворенности 

родителей работой образователь-

ного учреждения» 

Выявить уровень удовлетворенности родителей работой об-

разовательного учреждения и его педагогического коллекти-

ва. 

5-8 Классные 

руководители 

Февраль  

7 Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью» 

Определить степень удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью. 
5-8 Классные 

руководители 

Февраль  

8 Методика профессора Л.В. 

Байбородовой 

Определить состояние взаимодействия педагогов и 

учащихся в школьном коллективе, а также динамику его 

развития. 

9-11 Классные 

руководители 

Март  

9 Методика определения уровня 

развития самоуправления в учени-

Определить уровень развитии ученического самоуправления 5-11 Классные 

руководители 

Март  



493 

 

ческом коллективе 

(М.И. Рожков) 

10 Методика Л.М. Фридмана «Наши 

отношения» 

Выявить степень удовлетворенности обучающихся 

различными сторонами жизни коллектива. 
5-6 Классные 

руководители 

Март  

11 Методика профессора Л.В. 

Байбородовой 

Выяснить мнение детей об организации воспитательной ра-

боты в школе. 
7-11 Классные 

руководители 

Апрель  

12 Методика профессора Л.В. 

Байбородовой 

Определить, что в школе и в какой мере является значимым 

для детей, влияет на их отношение к окружающему миру; 

изучить эффективность воспитательных средств. 

8-11  Классные 

руководители 

Апрель  

13 Методика «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива» 

Определить мотивы участия учащихся в совместной 

деятельности. 

 

7-9 Классные 

руководители 

Апрель  

14 Методика «Репка» 

 

Определить изменения, происшедшие в личности учащегося 

в течение учебного года. 
5-8 Классные 

руководители 

Май 

15 Диагностика нравственной воспи-

танности учащихся  класса 

(тест «Размышляем о жизненном 

опыте»  по методике 

Н.Е.Щурковой) 

Выявитьнравственнуювоспитанностьучащихся 5-11 Классные 

руководители 

Май  

 

 Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития   

проводится ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества обучающихся, анализируются ее 

воспитательные возможности. Главная  задача   педагогического коллектива при проведении и анализе эффективности воспитательного 

процесса в образовательной организации – создать условия для того, чтобы каждый ученик успешно  развивался в доступных для него видах 

деятельности. 
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2.3.12. Календарь традиционных школьных мероприятий и праздников 

 сентябрь (общешкольное родительское собрание, День знаний, классные часы ко 

Дню образования Краснодарского края, выбор активов классов и мэров классов, 

выдвижение кандидатов в Школьную думу и кандидатов на пост президента гим-

назии, месячник «Безопасное колесо»); 

 октябрь (праздничные мероприятия и концерт ко Дню Учителя, выставка поделок 

из природного материала, выборы президента гимназии, акция «Мой чистый и 

уютный класс», трудовые десанты по уборке территории и классных комнат); 

 ноябрь (праздничные мероприятия ко Дню матери, благотворительная ярмарка, 

рейд «Чистый учебник», выступление агитбригад по профилактике употребления 

ПАВ); 

 декабрь (классные часы: «Конституция – основной закон государства», беседы по 

профилактике СПИДа , конкурсы новогодних газет, лучшего новогоднего оформ-

ления класса, театрализованные представления); 

 январь (классные часы, посвященные российским традициям, христианским 

праздникам, конкурс рисунков «О, спорт – ты мир»); 

 февраль (месячник оборонно-массовой работы, акция «Посылка солдату», конкурс 

военной песни, вечер встречи выпускников); 

 март (классные часы ко Дню 8 марта, праздничный концерт, посвященный меж-

дународному женскому дню, трудовые десанты по уборке территории и классных 

комнат); 

 апрель (классные часы, викторины ко Дню авиации и космонавтики, пасхальная 

благотворительная ярмарка, конкурс чтецов к Международному Дню театра); 

 май (праздничные мероприятия, концерт, спортивные состязания среди обучаю-

щихся, посвященные Дню Победы,  праздник «Последний звонок», общешкольное 

родительское собрание)»; 

 июнь (праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, веселые старты, День здо-

ровья.Церемония вручения аттестатов выпускникам.
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2.3.13. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.3.13.1. Этапы и сроки реализации Программы  

Программа действует в течение 5 лет (2015-2020г.г).  

 

1. Подготовительный этап – август (ежегодно) 

Деятельностью этого этапа является: 

• проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной ра-

боте по разработке, коррекции и утверждению Программы и годового плана реализации  

Программы; 

• подготовка методического материала для проведения мероприятий; 

• работа с кадрами по составлению необходимой документации, форм планирования;  

• проведение психодиагностической работы; 

• «запуск» Программы.  

 

2. Основной этап –  сентябрь – май текущего учебного года (ежегодно) 

• реализация Программы; 

• вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 

• формирование инициативных групп, корректировка годового общешкольного плана 

работы.  

 

3. Заключительный этап – июнь (ежегодно) 

• подведение итогов в соответствии с заявленными целями, задачами и разработанными 

планами; 

• выработка перспектив деятельности; 

• психолого-социально-педагогический анализ результатов по итогам реализации про-

граммы. 

 

2.3.14. Условия реализации Программы 

 

2.3.14.1.Кадровое обеспечение 

• Заместитель директора по ВР  - 1; 

• педагог-психолог - 2; 

• социальный педагог -1; 

• классные  руководители - 10; 

• преподаватель-организатор ОБЖ -1; 

• учителя физического воспитания - 3; 

• педагоги  дополнительного образования - 3; 

• библиотекарь - 2. 

 

2.3.14.2. Организационное обеспечение.  Управление Программой 

В реализации Программы  осуществляется  творческое взаимодействие администрации, 

педагогов ubvyfpbb, обучающихся, родителей, учреждений дополнительного образования, 

органов профилактики, общественности.  

 

2.3.14.3.  Материально – техническое обеспечение 

Для реализации Программы воспитания и социализации учащихся в гимназии имеется: 

• библиотека; 

• лекционный зал; 

• компьютерный класс; 

• спортивный зал; 

• спортивные площадки; 
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• медицинский кабинет; 

• столовая; 

• необходимая цифровая техника (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, фото- и видеокамеры и др.) 

 

2.3.14.4. Информационные ресурсы 

- Действует школьный сайт. 

- Библиотечный фонд гимназии содержит материалы специальных и профессионально-

ориентированных знаний 

- Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты, материалы, содержащие норма-

тивные документы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, за-

щите прав несовершеннолетних). 

- Программно-методическое обеспечение (методические материалы и рекомендации). 

 

2.3.15.  КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ 

2.3.15.1. Контроль за реализацией Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщен-

ных оценочных показателей, включающих целенаправленность процесса воспитания, его си-

стемный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность и исполь-

зование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов 

воспитания. 

 

2.3.15.2.  Критериями оценки эффективности реализации программы являются: 
 количественные и качественные показатели вовлеченности детей в разнообразные ви-

ды деятельности, количественные и качественные показатели проведенных дел; 

 динамика развития  способностей и личностных качеств обучающихся;  

 результаты творческой деятельности (поделки, рисунки, листовки, плакаты, стенгазе-

ты, сценарии, концертные и театральные постановки, творческие,  исследовательские проек-

ты и др.); 

 личностные  достижения детей, выраженные в новых знаниях, умениях, навыках, по-

бедах в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, умении конструктивного взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми;  

 наличие фото, видеоматериалов; 

 наличие методических материалов педагогов;  

 удовлетворённость детей, родителей организацией работы школы 

 

 

2.3.16. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще-

ствах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мораль-

ных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и люб-

ви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо-

действовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и без-

опасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах де-

ятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

http://da.zzima.com/
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

http://da.zzima.com/
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• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проект-

ных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность коррекционной программы обусловлена тем, что в настоящее время про-

исходит увеличение количества детей, имеющих отклонения в здоровье, физического или 

нейропсихологического характера. Безусловно, такие дети имеют особые образовательные 

потребности, обусловленные спецификой личностного развития. В  условиях обучения по-

вышенного содержания (лицей, гимназия) они нуждаются в специально организованных ме-

рах социальной, медицинской, педагогической и психологической поддержки. Осуществле-

ние  целенаправленной психолого-педагогической помощи обучающимся с особыми образо-

вательными потребностями целесообразно в форме реализации программы коррекционной 

работы.  

Надо отметить, что работа по данной тематике ведется в гимназии несколько лет. Ме-

тодическая разработка занятия с обучающимися по теме «Жить в мире с собой и другими» 

социального педагога, педагога-психолога Жосан Е.В. отмечена дипломом победителя в но-

минации «Ты знаешь – я рядом» на конкурсе сценарных планов и разработок паралимпий-

ской тематики, организованном УОН г.-к. Сочи в 2012 году.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, то есть это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или по-

стоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии.  

Ребенок с особыми образовательными потребностями может иметь статус инвалида, 

либо 3-4-ю группу здоровья, либо иметь отклоняющиеся от общепринятой возрастной нормы 

показатели развития при 1-2-й группе здоровья. 

 

2.4.1.  Цели и задачи коррекционной программы НОУ гимназии «Школа бизнеса» на 

уровне основного общего образования. 

Цель коррекционной программы:  

 Создание условий для обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся, 

имеющим особые образовательные потребности (учебно-познавательные, личностные, эмо-

ционально-волевые, психофизиологические); формирование здоровьесберегающей среды, 

способствующей развитию  личности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

- своевременное  выявление индивидуальных факторов психологического развития 

обучающихся, влияющие на  формирование особых образовательных потребностей;  

       -  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной  психолого-педагогической помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями,  с учетом особенностей психо-

физического развития,  с опорой на зону ближайшего развития обучающихся и  в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической  комиссии; 

- формирование социально-значимых компетенций обучающихся с ОВЗ (самооргани-

зация в учебе и повседневной жизни, самоопределение в сфере образовательного и профес-

сионального маршрута, построение конструктивных отношений с родителями и сверстника-

ми, жизненные  навыки, обучение методам сохранения психологического и физического здо-

ровья  и т.д.);  

- помощь в решении проблем социализации (затруднения в учебе, проблемы в выборе 

профессионального маршрута, профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

профилактика девиантного поведения и нарушений личностной сферы  обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении). 
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-осуществление регулярного мониторинга ситуации развития и обучения, динамики 

формирования УУД данной группы обучающихся;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам; 

- организация эффективной системы взаимодействия социально-психолого-

педагогической службы гимназии, медицинских работников, педагогов гимназии, семей 

учащихся и внешних специалистов (медицинских работников, специалистов в области кор-

рекционной педагогики и психологии, специалистов служб социальной защиты населения и 

др.). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 преемственность; 

 соблюдение интересов работы; 

 системность; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

Требования к условиям реализации коррекционной программы: 

 Психолого-педагогическое сопровождение: 

 -  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями ПМПК гимназии и внешних специалистов; 

- соблюдение психологического комфорта и доброжелательной атмосферы;  

- соблюдение здоровьесберегающих технологий режима учебы и отдыха, предоставле-

ние дополнительного отдыха, укрепление физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение са-

нитарно-гигиенических правил и норм; 

 - обеспечение соответствующих психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса с  учётом индивидуальных особенностей 

ребёнка; использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ техноло-

гий  для оптимизации и доступности образовательной деятельности); 

 - обеспечение специализированных условий, ориентированных на особые образова-

тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- включение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, отсутствующих в содер-

жании образования гимназии;  

- применение специальных педагогических технологий (методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ), ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения развития ребёнка; 

- комплексный поход, реализуемый посредством  индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятий;  

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с детьми с сохранным здоровьем в проведе-

нии общешкольных, внеклассных мероприятиях (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных, олимпиадных и конкурсных движениях).  

Меры социальной поддержки: 

- Семьи обучающихся с ОВЗ социальным педагогом гимназии рассматриваются для 

постановки на учет по программе ранней профилактики семейного неблагополучия «Семья 

на ладошке». 
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- Семьям оказывается материальная помощь на лечение и реабилитацию детей за счет 

сбора средств благотворительных ярмарок. 

- Организуются консультации со специалистами социальной защиты населения, управ-

ления по делам семьи и детства, специалистами КПДН (при необходимости). 

Программно-методическое обеспечение:  

- использование коррекционно-развивающих программ, диагностического инструмен-

тария, коррекционно-развивающих технологий, необходимый для осуществления професси-

ональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Материально-техническая база  гимназии позволяет обеспечить адаптивную и коррек-

ционно-развивающую среду образовательной организации и надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения гимназии 

(за исключением обучающихся с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

В гимназии созданы условия для организации обеспечения медицинского обслужива-

ния, лечебно-профилактических мероприятий и санитарно-гигиенического обслуживания, 

питания.; есть условия для проведения спортивных и массовых, культурно-досуговых, науч-

но-познавательных и др. мероприятий. 

Кадровое обеспечение 

В НОУ  гимназии «Школа бизнеса» действует психолого-социально-педагогическая     

служба    (ПСП - служба), представленная психологами по каждому уровню обучения, соци-

альным педагогом, медицинским работником.    Активное  использование  современных 

 психолого-педагогических технологий,  в  том  числе информационно-коммуникационных,  

применение здоровьесберегающих технологий, постоянное повышение квалификации, тес-

ное сотрудничество между специалистами ПСП-службы, педагогами, администрацией  гим-

назии, позволяют осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными способностями. 

 Информационное обеспечение  

В образовательной организации реализовано создание информационной образователь-

ной среды, возможна дистанционная форма обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно- коммуникационных технологий. Осуществляется  доступ детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к се-

тевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений  работы, способствующих освоению обучающимися гимназии, имеющими осо-

быми образовательные потребности основной программы основного общего образования. 

 Диагностическое направление: 

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями в процессе 

плановой психодиагностики, диагностических бесед с педагогами, родителями обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями; 

- дополнительная (углубленная) диагностика высших психических функций, познава-

тельной, эмоционально-личностной, мотивационно-волевой  сферы обучающихся; 

- организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями на основе диагностики;  

-  мониторинг динамики эффективности коррекционно-развивающей работы, формиро-

вания УУД, успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Консультативное направление: 
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 - выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 

- консультирование специалистами ПМПк педагогов по индивидуально ориентиро-

ванным методам и приемам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья с ; 

- консультативная, информационная помощь семье в вопросах воспитания, развития, 

социализации обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учетом зоны 

ближайшего развития; 

- содействие в профессиональном самоопределении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в выборе формы и места обучения в соответствии с профессио-

нальными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особен-

ностями. 

 Коррекционное направление: 

- улучшение либо устранение факторов, выявленных при первичной диагностике, сни-

жающих способность обучающихся к полноценному саморазвитию, самореализации, адап-

тации к обучению по программам ООО; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями и возрастными особенностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основно-

го общего образования; 

- обеспечение оптимальной реализации учебного, адаптационного, личностного потен-

циала ребенка; 

- социальная защита ребенка в случаях нахождения в социально опасной ситуации. 

 Профилактическое направление: 

- предупреждение возникновения  трудностей в обучении, личностном развитии, само-

реализации и т.д.; 

- предупреждение возможных  отклонений в поведении, освоении социальных норм, 

социальной адаптации. 

 Информационно-просветительское направление. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-методического сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по отдельным направле-

ниям  коррекционной программы.  

Формы и методы реализаций коррекционно-развивающего направления. 

Коррекционные методы  работы специалистов с детьми с ОВЗ варьируются  в зависи-

мости от уровня сформированности УУД,  состояния здоровья обучающегося (соматическо-

го и нейропсихологического), особенностей эмоционально-волевой, личностной  сферы и 

развития высших психических функций конкретного обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся могут принимать следующие 

формы, влияющие на потенциальные возможности к  обучению и развитию УУД:  

1. Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД: 

- низкая скорость приема и переработки информации (медлительность); 

- сниженный объем разных видов памяти, свойств внимания.  
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2. Недостаточный уровень сформированности личностных УУД: 

- недостаточное развитие мотивационной сферы; 

- нарушения эмоционально-аффективной сферы. 

3. Недостаточный уровень сформированности познавательных УУД: 

- недостаточное развитие логического, образного, вербального мышления; 

- недостаточная сформированность основных свойств мышления (синтез, анализ, кате-

горизация). 

4. Недостаточный уровень сформированности коммуникативных УУД: 

- нарушения социальной адаптации; 

- несформированность коммуникативной компетенции.  

 

Удовлетворение особых образовательных потребностей невозможно без активного вза-

имодействия педагогов с семьями обучающихся, без медицинского наблюдения.  

Поэтому по каждому из видов УУД, нуждающихся в коррекции, ниже приводится  по-

дробное описание коррекционных воздействий по схеме: 

- диагностика нарушений формирования УУД; 

- психолого-педагогическая коррекция; 

- социально-педагогическая поддержка, включающая как педагогическое, так и семей-

ное взаимодействие; 

- медицинское сопровождение. 
 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ  

- Психолого-педагогический  -  посредством статистического и качественного анализа 

результатов первичной, промежуточной и итоговой диагностики уровня сформированности 

УУД. 

- Педагогический – посредством оценки успешности освоения обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями ООП ООО. 

- Медицинский – учитывает результаты диспанцеризации, наблюдения специалистов.  
 

Формы и методы коррекции нарушений при формировании УУД среди обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.  Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД 

 Низкая скорость приема и переработки информации (медлительность) 

Методы психологической, педагогической диагностики: 

- тест Тулуз-Пьерона (оценка скорости выполнения заданий); 

- тест «Скорость запоминания слов, слогов, образов»; 

- при наблюдении выявляется  длительное «врабатывание» и включение в деятель-

ность; 

- время  для выполнения учебных, контрольных, диагностических работ превышает 

нормативное время урока. 

Психолого-педагогическая коррекция медлительности: 

- методы, направленные на освоение приемов нервно-психической саморегуляции; 

- телесноориентированные методы повышения общего психического и соматического 

тонуса; 

- обучение навыкам эффективного самоменджмента (самостоятельное планирование 

времени и сроков выполнения заданий, в первую очередь решаются наиболее доступные и 

понятные задания, требующие меньших временных затрат и т.д.).   

Социально-педагогическая поддержка: 

При консультировании  родителей (законных представителей) по вопросам воспитания 

детей с медлительным типом нервной системы важно подчеркнуть, что медлительного ре-

бенка  нельзя подгонять, торопить, навешивать ярлык «копуши», желательно предоставлять 
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самостоятельность в решении вопросов самоорганизации, планировании собственного вре-

мени и режима дня. 

В учебном процессе важно предоставлять дополнительное время для выполнения зада-

ний, ориентировать на умение  самостоятельно планировать собственную учебную деятель-

ность  в соответствии с личным темпом деятельности, использование более медленного тем-

па обучения, многократного возвращения к изученному материалу. 

Медицинское сопровождение: наблюдение клинического психолога, нейропсихолога, 

невролога. 

 Сниженный объем разных видов памяти, свойств внимания. 

Методы психологической, педагогической диагностики: 

- тест Тулуз-Пьерона (оценка точности выполнения заданий); 

- методика «Заучивание 10 слов», Лурия - речевая память; 

- исследования объема механического запоминания (слогов, цифр, чисел) 

- объем слуховой смысловой памяти; 

- объем зрительной смысловой памяти; 

- объем зрительной , оперативной, ассоциативной, образной памяти; 

- прочность запоминания слов, слогов, образов; 

- скорость запоминания слов, слогов, образов. 

Внимание: 

- «Разведчик»  - объем внимания; 

- «Корректор» - концентрация внимания; 

- «Чет-нечет» - устойчивость внимания; 

- «Таблицы  Шульте» - распределение и объем внимания; 

- «Пропущенные числа» - распределение внимания; 

- «Бухгалетер» – переключение внимания. 

При педагогическом наблюдении в урочной и внеурочной деятельности наблюдаются 

следующие признаки: ребенок непоседлив и легко отвлекается  либо рассеян,  начинает от-

вечать, не дослушав вопрос, не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, пре-

рывает разговор других, , испытывает проблемы с запоминанием учебного материала после 

неоднократного предъявления. 

Психолого-педагогическая коррекция: 

- упражнения компьютерного тренажера «Эффектон» по развитию основных свойств 

памяти и внимания; 

- упражнения для  развития памяти, основанные на образных, произвольных  и логиче-

ских приемах запоминания; 

- формирование навыков здоровьесбережения, саморегуляции; 

- психокинезиологические упражнения «Гимнастика мозга» по развитию межполушар-

ных взаимодействий. 

В учебной деятельности важно развивать регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, связанные с умением принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане),  производить контроль и самооценивание  

своих действий, внесение  соответствующих изменений  в ходе выполнения, корректировать 

свои действия в соотнесении с целью работы.  Обучение проводится с максимальным ис-

пользованием сохранных сенсорных возможностей  ребенка. 

Социально-педагогическая поддержка: 

При консультировании родителей важно обращать внимание на необходимость благо-

приятной обстановки в семье – хорошие, доверительные взаимоотношения и взаимопонима-

ние между родителями и ребенком, разумные требования родителей, единая, последователь-

ная линия воспитания. Также важны  рациональная  организация личного пространства ре-

бенка, временные ограничения пребывания за компьютером и телевизором.  

При нарушении основных свойств памяти взрослый предлагает ребёнку следующие за-

дания: запомнить что-либо, напомнить взрослому о неком событии, организует деятельность, 
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при которой эта задача может быть разрешена, указывает приёмы, способствующие лучшему 

запоминанию, и т. д. Когда ребёнок приобретает известный опыт в этом отношении, он и сам 

начинает ставить перед собой задачу запоминания, по собственной инициативе произвольно 

запоминает или припоминает необходимый материал. 

Медицинское сопровождение: наблюдение клинического психолога, нейропсихолога, 

невролога, сурдолога, дефектолога. 

2. Недостаточный уровень сформированности личностных УУД 

• Недостаточное развитие  мотивационной сферы. 

При педагогическом наблюдении отмечается снижение интереса и познавательной 

активности, инициативы  и самостоятельности в обучении в учебной деятельности, 

несформированность умения ставить познавательную задачу и регулировать процесс ее 

достижения, соотносить свою деятельность с поставленными результатами, осуществлять 

контроль за учебной деятельностью в процессе достижения результата. 

Методы психологической, педагогической диагностики  

Обучающиеся 5-6-х классов: 

- Опросник «Чувства в школе» С.В. Левченко; 

- Анкета «Предпочитаемые предметы»; 

- Опросник по методу незаконченных предложений «Радости и трудности ученика». 

- Методика оценки самооценки «Лесенка». 

Обучающиеся 7-9-х классов: 

- Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; 

-  Изучение ценностных ориентаций М.Рокич. 

- Тест учебной мотивации Божович – Марковой. 

Психолого-педагогическая коррекция: 

- психокинезиологические упражнения «Гимнастика мозга», направленные на освоение 

приемов развития целеполагания, поддержания работоспособности; 

- кататимно-имагинативные методы, направленные на развитие эмоциональной сторо-

ны мотивационной сферы (проявление эмоций интереса и любознательности); 

- наглядно-практические приемы (создание коллажей «Мой личный мотиватор», вклю-

чение в научно-исследовательскую деятельность по интересам). 

Социально-педагогическаяподдержка: 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся в урочной и внеурочной деятельности,  

необходимо использовать весь арсенал методов, организации и осуществления учебной 

деятельности: словесные наглядные и практические методы репродуктивные и поисковые 

методы, методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

- Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения, как в 

общественном, как и в личностном плане - для получения желаемой профессии, для 

активной общественной и культурной жизни в обществе. Яркий, образный рассказ невольно 

приковывает внимание учеников к теме урока. 

- Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает интерес 

школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть 

утомляемость. Ученики проявляют повышенный интерес к практическим работам, которые в 

этом случае выступают в роли стимуляторов активности в учении. 

- Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые методы в том 

случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных возможностей 

школьников, то есть доступны для самостоятельного разрешения. В этом случае мотивом 

учебной деятельности учащихся является стремление решить поставленную задачу. 

При консультировании родителей важно обращать внимание на специальные 

стимулирующие беседы о школьной жизни, проводимые в непринужденном общении. 
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 Рекомендации для родителей по воспитанию детей со сниженной учебной 

мотивацией  

- Расспрашивайте ребенка о том, как прошел учебный день, что нового и интересного 

узнал ваш ребенок. 

- Поддерживайте своего ребенка независимо от его социального статуса в группе. 

- Проводите  совместную деятельность, которая дает возможность ребенку побывать в 

разных социальных ролях. 

- Используйте во взаимодействии ребенком положительный опыт. 

- Создавайте условия для возможности показать себя в выгодном свете, показать свою 

полезность для других. 

- Поддерживайте постоянную связь с педагогами и психологом. 

Медицинское сопровождение: наблюдение клинического психолога, психотерапевта с 

целью исключить депрессивные тенденции. 

 Нарушения эмоционально-аффективной сферы. 

Методы психологической, педагогической диагностики: 

Обучающиеся 5-9-х классов: 

- Проективные рисуночные личностные тесты. 

- Цветовой тест Люшера. 

- Тест школьной тревожности Филлипса. 

- Тест тревожности М.Прихожан. 

- Диагностика акцентуаций Личко, подростковый вариант. 

Обучающиеся 7-9-х классов: 

- Личностный опросник Айзенка (подростковый вариант) в модификации Т.В. Матоли-

ной. 

- Изучение ценностных ориентаций М. Рокич. 

- Личностный опросник Кеттела. 

При психолого-педагогическом наблюдении отмечаются неустойчивость настроения, 

недостаточная саморегуляция, застенчивость, неадекватная самооценка и другие признаки 

личностного неблагополучия. 

Психолого-педагогическая коррекция: 

- психокинезиологические упражнения «Гимнастика мозга», направленные на освоение 

приемов саморегуляции, развития нервно-психической устойчивости, оптимизации межпо-

лушарных взаимодействий; 

- телесноориентированные методы развития саморегуляции; 

- кататимно-имагинативные методы, направленные на развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

- необходимо уделять внимание приемам формирования жизнестойкости, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости подростков. 

В учебной и внеурочной  деятельности при работе с детьми, имеющими особые 

эмоциональные образовательные потребности, в качестве эффективных мер социализации и 

воспитания можно применять методы, основанные на закономерностях 

психофизиологического развития детей (поощрение позитивных проявлений и достижений 

обучающегося, активное слушание, возвращение к позитивным переживаниям прошлого, 

проживание эмоций в физической активности и др.). Соответственно, в консультировании 

родителей детей  с эмоциональными проблемами, вызванными нарушениями в  воспитании 

детей с отклонениями в статусе здоровья, основное  внимание уделяется обучению 

эффективным приемам воспитания, с учетом психофизиологического развития. 

 При  соматической ослабленности ребенка доминирует гиперопекающий стиль 

воспитания,  препятствующий развитию самостоятельности, жизнестойкости ребенка. 

Поэтому важно вносить  коррективы в стилях семейного воспитания ребенка с ОВЗ. 
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Социально-педагогическаяподдержка: 

- включение обучающихся в социальную конструктивную деятельность; 

- помощь в развитии коммуникативных компетенций при общении со сверстниками, в 

создании дружеских отношений; 

- поддержка позитивной самооценки и мотивации на достижение успеха в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Медицинское сопровождение: наблюдение клинического психолога с целью исключить 

психопаталогическое развитие личности, невролога,  семейного психотерапевта. 

3. Недостаточный уровень сформированности познавательных и общеучебных 

УУД.  

У детей с ОВЗ может отмечаться недостаточный уровень сформированности отдельных 

компонентов мыслительной и познавательной деятельности, вызванной общей соматической 

ослабленностью. Проявляется как: 

- недостаточное развитие логического, образного, вербального мышления; 

- недостаточная сформированность основных свойств мышления (синтез, анализ, кате-

горизация). 

Методы психологической, педагогической диагностики: 

Обучающиеся 5-6-х  классов: 

-Тест структуры интеллекта Амтхауэра (переработка для 3-6х классов Л.Ясюковой); 

- Матрицы Равена. 

Обучающиеся 7-9-х классов: 

-Тест структуры интеллекта Амтхауэра (переработка для 7-9х  классов Л.Ясюковой) 

- Тест специальных способностей Л.Ясюковой. 

- Методика ШТУР в модификации Резапкиной («Эрудит») 

- Методика «Карта одаренности и способностей». 

- Краткий Отборочный Тест. 

При психолого-педагогическом наблюдении отмечается снижение учебной успеваемо-

сти, недостаточная сформированность познавательных УУД. 

Психолого-педагогическая коррекция: 

- психокинезиологические упражнения «Гимнастика мозга», направленные на освоение 

приемов оптимизации межполушарных взаимодействий, развитие познавательной 

активности; 

- применение в учебной деятельности специальных игр и упражнений, 

способствующих увеличению скорости мышления, осмысленности и глубины мышления,  

развитию компонентов логического мышления. 

При решении задач на логическое мышление или в играх на развитие мышления гра-

мотно  организованная  этапность является условием эффективности развивающих приемов. 

Последовательность этапов в упражнениях по развитию компонентов логического мышле-

ния: 

 Мотивация на достижение победы (успеха). 

 Анализ условий задачи или игровой ситуации. 

 Поиск решения задачи на основе логических рассуждений, аналогий, эвристических и 

эмпирических приёмов. 

 Доказательство и обоснование правильности решения. 

 Проверка решения, при необходимости - его коррекция. 

Также необходимо развивать словесно-логическое мышление в форме дискуссий, деба-

тов, других самостоятельных выступлений. 

В процессе обретения нового знания желательно осуществлять разделение 

деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

устанавливать взаимосвязь между отдельными элементами. 

Большую помощь в развитии мыслительной деятельности оказывают ИКТ- технологии, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся, уровню их интеллектуального разви-
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тия. Для учеников элементом занимательности может являться разгадывание кроссворда, ви-

лворда, головоломки, ребуса, эффективные как средство развития мыслительной деятельно-

сти, а также  при объяснении нового материала, при повторении в конце урока, чтобы снять 

усталость, и переключиться на другой вид деятельности. Элемент занимательности позволя-

ет активизировать мыслительную деятельность ученика, подготовить его к изучению нового 

материала, повторить ранее изученную тему или блок тем на уроке. 

Социально-педагогическаяподдержка: 

При консультировании родителей  детей с  недостаточной сформированностью позна-

вательных компонентов мыслительной деятельности рекомендуется: 

- организовывать диалогическое обсуждение («А как ты думаешь?», «Какова твоя точка 

зрения?); 

- в беседах выходить за круг бытовых проблем, обсуждать более широкий спектр тем; 

- поощрять самостоятельность в решении важных для ребенка и семьи вопросов. 

Для развития мыслительной деятельности и специальных способностей ребенка важно 

привлекать обучающихся с особыми образовательными потребностями в Научное общество 

гимназии соответственно выявленным интересам, в разработку и реализацию социально зна-

чимых проектов, участие в олимпиадном и конкурсном движении. 

Медицинское сопровождение: наблюдение психоневролога, невролога, дефектолога с 

целью исключить интеллектуальные нарушения. 

4. Недостаточный уровень сформированности коммуникативных УУД: 

- нарушения социальной адаптации; 

- несформированность коммуникативной компетенции. 

Обучающиеся 5-6-х  классов: 

- Личностный опросник Айзенка (подростковый вариант) в модификации 

Т.В.Матолиной (оценка стиля взаимодействия). 

Обучающиеся 7-9-х  классов: 

- Шкала принятия других В.Фейя (изучение толерантности) 

- Тест Гилфорда-Салливена (социальный интеллект). 

- Тест Фидлера-Ясюковой (социальная перцепция,коммуникативные установки, эффек-

тивность общения и делового взаимодействия, адекватность самооценки). 

- Социометрия (5-9е классы). 

- При психолого-педагогическом наблюдении отмечается социальная неуспешность, 

нарушения коммуникативной компетенции, пассивность или изолированность обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-педагогическая коррекция: 

- психокинезиологические упражнения «Гимнастика мозга», направленные на освоение 

приемов развития нервно-психической устойчивости, оптимизации межполушарных 

взаимодействий, развития позитивного отношения к коммуникациям; 

- методы кататимно-имагинативной, артерапевтической, когнитивной  направленности 

для преодоления личностных и межличностных барьеров в общении. 

Социально-педагогическая поддержка: 

Учащиеся, вынужденные из-за длительного лечения отсутствовать в школе, могут ис-

пытывать затруднения в адаптации к учебному процессу или формировании необходимых 

коммуникативных компетенций с педагогами и сверстниками.  Учитывая, что ведущая дея-

тельность в подростковом возрасте – межличностное общение со сверстниками,  представля-

ется  необходимым осуществлять специальные меры, чтобы ученики с ОВЗ могли почув-

ствовать себя причастными к социальной и учебной жизни класса, общаться и дружить с од-

ноклассниками. В гимназии для достижения данной задачи практикуется: 
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- посещение одноклассниками болеющего ребенка; 

- обучение при помощи ИКТ-технологий, в том числе видеообщение по скайпу; 

- совместное участие с одноклассниками во внешкольных мероприятиях, экскурсиях, 

школьных концертах, праздниках. 

Для успешной реализации модели инклюзивного обучения создается в гимназии  атмо-

сферу толерантности и доброжелательности. Большая ответственность в связи с этим ложит-

ся на классного руководителя. Он должен ввести ребенка с ОВЗ в класс так, чтобы его вос-

принимали «на равных», не слишком заостряли внимание на недостатках и, тем более, не 

жалели.  

Отношение здоровых людей к инвалидам, в том числе к детям – инвалидам, является 

одним из важнейших социально-психологических факторов интеграции людей с ограничен-

ными возможностями здоровья в жизнь общества.  

Среди подростков, в силу их возрастных особенностей, велика доля детей, у которых не 

сформированы навыки конструктивного взаимодействия с людьми, которые отличаются от 

них по физическим или психическим качествам. Подросткам сложно «поставить себя на ме-

сто» другого человека. Толерантность предполагает наличие эмпатии, которая у детей под-

росткового возраста часто неразвита, либо не имеет иного практического опыта применения, 

кроме эмоционального сочувствия. При ответе на вопрос «Сопереживаете ли вы людям с 

ограниченными возможностями здоровья?» подростки могут искренне ответить «Да!», но в 

случаях, требующих конкретного выражения сочувствия, они могут испытывать затрудне-

ния, поскольку подобный жизненный опыт у них отсутствует.  

 По этой и ряду других причин требуется целенаправленное формирование у подрост-

ков специальных навыков, которые помогут им преодолеть как нормальный возрастной эго-

центризм, так и сформировать культурную и социальную терпимость по отношению к инва-

лидам. 

 В рамках реализации программы достигается: 

- формирование установки личности подростка на культурную и социальную терпи-

мость; 

- развитие проактивной реакции, т.е. принятия себя и других, в том числе отличающих-

ся по различным признакам от условной социальной нормы; 

- развитие эмпатии по отношению к лицам, имеющим отклонения в физическом здоро-

вье. 

Для формирования толерантного отношения к людям с ОВЗ у обучающихся НОУ гим-

назии «Школа бизнеса» разработана программа, которая может реализоваться через вне-

урочную деятельность. 

 

Этапы реализации коррекционной программы НОУ гимназия «Школа бизнеса» 

 1. На этапе информационно-диагностической деятельности происходит сбор инфор-

мации о контингенте обучающихся с особыми образовательными потребностями, определе-

ние специфики развития, определение путей индивидуально ориентированной коррекцион-

ной, педагогической помощи, оценка условий образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической базы гим-

назии.  

2. На этапе организационно - исполнительской деятельности планируется и организу-

ется процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных и  вариативных условиях обучения, воспитания, развития и  социализации в 

соответствии с особыми образовательными потребностями конкретного ребёнка. 

3. На аналитическом этапе происходит оценка результативности коррекционной рабо-

ты с группой детей, имеющих особые образовательные потребности. При необходимости 

рассматривается внесение необходимых изменений в процесс сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия  специалистов НОУ гимназии «Школа бизнеса», 

внешних специалистов  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

по сопровождению обучающихся с ОВЗ является психолого-медико-педагогический конси-

лиум, предоставляющий индивидуально ориентированную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям) по различным направлениям коррекционного сопровождения. 

Как механизм реализации коррекционной работы реализуется  социальное партнёрство гим-

назии: 

- с центром педагогической диагностики и консультирования детей и подростков 

г.Сочи; 

-  с управлением по образованию и науке администрации г. Сочи;  

- управлением социальной защитой населения, управлением по делам семьи и детства  

по вопросам развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- с родительской общественностью; 

- с центром занятости населений г. Сочи; 

- с КПДН по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

 

Направление  

работы 

Содержание   

деятельности 

Формы и методы 

работы с учащи-

мися 

Ответственный  

Диагности- 

ческое  

направление 

• Выявление детей с ОВЗ. 

• Организация комплекс-

ного обследования, определе-

ние особых образовательных 

потребностей и составление 

рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных методов 

обучения, стиля учебного вза-

имодействия, формы проверки 

знаний) 

• Изучение развития эмо-

ционально-волевой, познава-

тельной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обуча-

ющихся. 

• Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка. 

• Системный разносто-

ронний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики 

развития, успешности освое-

ния образовательных про-

грамм) 

• Направление на кон-

сультацию в консультативно-

диагностический центр. 

• Изучение 

документации   

(карта развития ре-

бенка и т.д.) 

• Диагностика 

высших психиче-

ских функций, по-

знавательной, эмо-

ционально-

личностной, моти-

вационно-волевой  

сферы. 

• Психолого-

педагогическое 

наблюдение. 

• Мониторинг 

динамики развития 

Внутренние специа-

листы: 

Специалисты ПМПк 

гимназии,  (руково-

дитель психолого-

социально-

педагогической 

службы гимназии, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

мед. работник), 

классные руководи-

тели, педагоги - 

предметники.  

Внешние 

 специалисты: 

Специалисты кон-

сультатвно-

диагностического 

центра г. Сочи, 

дефектолог, логопед, 

невролог, психонев-

ролог, педиатр. 
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Коррекционно-

развивающее 

направление 

• Реализация рекоменда-

ций  консультативно-

диагностический центра и 

ПМПК гимназии. 

• Выбор оптимальных 

программ, методов и приемов 

обучения. 

• Организация и прове-

дение занятий с обучающими-

ся с ОВЗ по видам нарушений: 

индивидуальных, групповых, 

коррекционно-разивающих. 

• Развитие УУД в учеб-

ной, внеучебной деятельности. 

• Формирование навыков 

здоровьесбережения, саморе-

гуляции поведения;  

Участие в работе Научного 

общества гимназии, конкурс-

ном и олимпиадном движении 

 

• Индивиду-

альная и групповая 

работа с учащими-

ся 

Внутренние специа-

листы: 

Специалисты ПМПк 

гимназии,  (руково-

дитель психолого-

социально-

педагогической 

службы гимназии, 

педагог-психоло, со-

циальный педагог, 

мед. работник). пе-

дагоги-предметники,  

классный руководи-

тель, руководители 

секций научного 

обществ гимназии 

Внешние 

 специалисты: 

дефектолог, логопед, 

невролог, психонев-

ролог, педиатр 

Консульта- 

тивное направ-

ление 

• Консультирование спе-

циалистами учителей по про-

блемам оказания помощи де-

тям с ОВЗ в условиях урочной 

и внеурочной деятельности. 

• Консультативная по-

мощь семье. 

• Консультационная по-

мощь обучающимся в вопросе 

профессионального самоопре-

деления, выбора места и фор-

мы дальнейшего обучения. 

• Консульта-

ция специалистов 

• Консульта-

тивные беседы с 

родителями 

• ПМПк 

Внутренние специа-

листы: 

Специалисты ПМПк 

гимназии:  (руково-

дитель психолого-

социально-

педагогической 

службы гимназии, 

педагог-психоло, со-

циальный педагог, 

мед. работник). 

Классный руководи-

тель, педагоги-

предметники. 

Внешние 

 специалисты: 

Специалисты кон-

сультатвно-

диагностического 

центра г. Сочи, спе-

циалисты центра за-

нятости населения и 

управления по делам 

семьи и детства, 

дефектолог, логопед 

невролог, психонев-

ролог, педиатр, врач 

ЛФК. 

Профилакти-

ческое направ-

• Групповые занятия с 

обучающимся 5-9-х  классов 

• Групповая 

работа с учащими-

Внутренние специа-

листы: 
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ление по формированию толерантно-

го отношения к людям с ОВЗ; 

• Предупреждение воз-

можных  отклонений в обуче-

нии, развитии, социализации; 

• Социально-

психологическая поддержка 

учащихся 9-х классов с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в период подготовки 

и сдачи ОГЭ; 

• Реализация программы  

ранней профилактики семей-

ного неблагополучия «Семья 

на ладошке». 

• Профориентационная 

работа  

• Социально-психолого-

педагогическое сопровожде-

ние адаптации пятиклассников 

к переходу на ступень ООО 

 

ся 5-9-х классов 

• Индивиду-

альная и групповая 

работа с обучаю-

щимися, имеющи-

ми ОВЗ; 

• Консульти-

рование, информи-

рование семей 

• Организация 

помощи внешних 

специалистов 

Специалисты ПМПк 

гимназии,  (руково-

дитель психолого-

социально-

педагогической 

службы гимназии, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

мед. работник). 

Внешние 

 специалисты: 

Специалисты управ-

ления по делам се-

мьи и детства, соци-

альной защиты насе-

ления, организаций, 

представляющих лиц 

с ОВЗ,  

невролог, психонев-

ролог, педиатр, врач 

ЛФК. 

Информацион-

но-

просветитель-

ское направле-

ние 

• Информационная под-

держка образовательной дея-

тельности обучающихся, их 

родителей, педагогов. 

• Использование различ-

ных форм просветительской 

деятельности. 

• Проведение тематиче-

ских выступлений для педаго-

гов и родителей. 

• Лекции 

• Беседы 

• Печатные 

материалы 

• Информа-

ционные стенды 

• Методиче-

ские материалы 

• Применение 

ИКТ технологий 

Внутренние специа-

листы: 

Специалисты ПМПк 

гимназии,  (руково-

дитель психолого-

социально-

педагогической 

службы гимназии, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

мед. работник). 

Внешние 

 специалисты: 

Специалисты управ-

ления по делам се-

мьи и детства, соци-

альной защиты насе-

ления, организаций, 

представляющих лиц 

с ОВЗ, специалисты 

КПДн 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной программы  освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с требованиями, установленными Стандартом: 

 увеличение доли выявленных детей с особыми образовательными потребностями, 

своевременно получивших психолого-педагогическую коррекционную помощь; 

 успешная адаптация и социализация обучающихся, развитие потенциала учащихся с 

ограниченными возможностями; 
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 уменьшение степени выраженности учебных трудностей обучающихся,  поведенче-

ских последствий нарушений, предупреждение появления вторичных отклонений в развитии 

 ребенка; 

 создание эффективной системы взаимодействия социально-психолого-педагогической 

службы гимназии, медицинских работников, педагогов гимназии, семей учащихся и внеш-

них специалистов (медицинских работников, специалистов в области коррекционной педаго-

гики и психологии, специалистов служб социальной защиты населения и др.) 

 создание здоровьесберегающих условий обучения через оптимизацию социально-

педагогической среды. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

 

3.1.Учебный план основного общего образования  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный  план  НОУ  гимназии  «Школа  бизнеса»  составлен  на  основе  следующих  

федеральных  и  региональных  нормативных  документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края». 

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 № 47-

10267/15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной  в реестр примерных образовательных программ, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/5); 

- устава гимназии. 

Учебный план является частью основной образовательной программ основного 

общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния НОУ гимназии «Школа бизнеса» являются:  

- достижение выпускниками основной школы планируемых результатов по освоению 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
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можностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

- формирование нового поколения, готового к активному участию в экономической жизни 

страны, способного воспринимать и наследовать традиции и культуру российских 

предпринимателей, утверждать личным примером цивилизованные устои рыночной 

экономики; 

- получение образовательных результатов учащихся, связанных с развитием готовности 

и способности к пониманию и сближению позиций с другими людьми на основе  межкуль-

турного диалога для участия в современных инновационных интеллектуальных сетевых 

формах взаимодействия и виртуальной интеграции; 

- формирование метапредметных навыков через систему межпредметной интеграции 

для создания у учащихся целостной картины мира; 

- формирование гражданского мировоззрения, национального самосознания и установки 

на безопасный здоровый образ жизни; привитие моральных и этических качеств; 

- реализация возможности оптимального физического развития учащихся на основе 

полноценного использования факторов физического воспитания, всестороннее совершен-

ствование свойственных каждому человеку физических качеств и связанных с ними способ-

ностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих об-

щественную активную личность; 

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности, неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования гимназии предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

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

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование гуманистического сознания и опыта нравственного поведения обучаю-

щихся в контексте нравственных ценностей, менталитета и культуры гражданина России 

на основе исторической преемственности традиций, содержательного синтеза националь-

ной и общечеловеческой культур; 

- развитие коммуникативных и организаторских способностей для практической дея-

тельности в различных сферах, в том числе, и в сфере бизнеса (включая сотрудничество и 

деловые контакты с зарубежными партнерами); 

- формирование  у обучающихся  творческих  способностей  и  устойчивой  мотивации  

на  самореализацию  в  различных  сферах  жизнедеятельности; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала гимна-

зии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников; 
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-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых и мотиви-

рованных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профес-

сиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,  организацию об-

щественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательной системы дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада, школьного ученического самоуправления; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (Центральный район г.Сочи) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

-  профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, социальное и учебно-исследовательское проектирование, сотрудни-

чество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-

ми профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Через учебный план основного общего образования достигаются  

планируемые результаты освоения ООП ООО 

Ожидаемые результаты 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы 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; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированнойинформации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебныхдей-

ствий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), сформированности способности 

использования этих понятий и действий в учебной, познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность планирования и осуществления школьниками учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения ин-

дивидуальной образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Эти результаты включают: 
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- освоенные обучающимися в ходе изучения конкретных учебных предметов умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебных предметов, преобразованию этих знаний и их применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

-  формирование у школьников научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

Особенности и специфика гимназии 

Определяющим в направленности реализуемых в гимназии образовательных программ, 

их содержания стало: 

-  анализ региональных особенностей г.Сочи – города-курорта с развивающейся систе-

мой межрегиональных и международных сообщений, системой банков, малым предприни-

мательством, ориентацией основных видов деятельности на культурно-оздоровительный 

сервис, работу в сфере туризма и отдыха; 

- миссия гимназии – «Возрождение культуры и менталитета российского предприни-

мательства средствами школьного образования». 
 

Особенности учебного плана основного общего образования  

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

В 5-9-х классах осуществляется углубленная подготовка обучающихся по английскому 

языку и обществознанию. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется 

следующим образом: 

 в 6-7-х классах курс ОБЖ интегрируется с учебным предметом «Физическая культура»; 

 в 8-9-х классах реализуется как самостоятельный курс. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение» в 5-9-х классах по одному часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  

в 5-х классах использованы: 

 для увеличения количества часов предмета английский язык, изучаемого  на углубленном 

уровне подготовки обучающихся; 

 на  учебный предмет «Кубановедение». 

Классы 5аб 

Кол-во часов части учебного плана, формируемой участниками образо-

вательных отношений 

2 

Английский язык 1 

Кубановедение 1 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Английский язык», «Второй иностранный язык 

(немецкий, французский)», «Информатика», «Технология» производится деление клас-

сов на группы. 

 
Согласно Уставу гимназии нормативный срок освоения образовательной программы  
основного общего образование  5 лет. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использова-

нием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 
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№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (да-

лее – ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР в НОУ гимназии «Школа бизнеса» реализуется через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов «История», «Обществознание», 

«Литература», «Музыка» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Таблица-сетка  часов  учебного плана 

Негосударственного  (частного) общеобразовательного  учреждения  (НОУ) 

гимназии  «Школа  бизнеса»  г.Сочи   для  классов, 

реализующих   федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

основного  общего  образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 
5 6 

4 3 3 21 

Литература 
3 3 

2 2 3 13 

Английский язык  
4 4 

4 4 4 20 

Второй иностранный 

язык (немецкий / фран-

цузский, японский) 2 2 
2 2 2 10 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5 

   10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

2 2 3 11 

Обществознание 
1 1 

1 1 1 5 

География 
1 1 

2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

  
    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 2 2 6 

Химия 
  

 2 2 4 

Биология 
1 1 

2 2 2 7 

Искусство Музыка 
1 1 

1   3 

Изобразительное искус-
1 1 

1 1  4 
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ство 

Технология Технология 
2 2 

2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 1 1 2 

Физическая культура 
3 3 

3 3 3 15 

Итого 
31 32 

34 34 34 165 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 1 1 
1 2 2 7 

В том числе:  Кубановедение 
1 1 

1 1 1 5 

Экономика 
  

 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
32 33 

35 36 36 172 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ о системе оценок, формах и порядке промежуточ-

ной аттестации  обучающихся на уровне основного общего образования по ФГОС ООО  в 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов прово-

дится в формах: 

• контрольного диктанта с грамматическим заданием по русскому языку в  5–8 

классах; контрольного тестирования по русскому языку в 9-х  классах; 

• контрольных работ по математике, алгебре, алгебре и началам  анализа, геометрии 

в 5–9-х классах; 

• контрольного тестирования по английскому языку по четырем видам деятельности 

в 5-9-х  классах; 

• сдачи нормативов по физической культуре в 5–9 классах; 

• защиты проектных работ; 

• выполнения практических (лабораторных) работ;  

• контрольных работ по предметам учебного плана (включая административные и 

краевые диагностическикие работы); 

• комплексных работ на межпредметной основе. 

 

 С  целью  обеспечения  комфортного  вхождения  пятиклассников  в  образовательную  

программу  основного  общего  образования  аттестация в   5–х  классах по русскому языку  

и математике в  1 четверти не проводится. Выпускники основной школы проходят государ-

ственную итоговую аттестацию  в форме ОГЭ и в сроки,  утверждаемые ежегодно министер-

ством образования и науки РФ.  
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ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ 5-9  КЛАССОВ  

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

предметов 

 

 

Наименование учебника, с указанием авторов 

 

1 Русский  язык 
Русский язык 5-9 класс. Часть 1, 2. А.Д. Шмелёв, Э.А. Флорен-

ская, Ф.Е. Габович, Л.О. Савчук Е.Я. Шмелёва, М.: Вентана-Граф  

2 Литература Литература  5-9  класс. Часть 1, 2. Г.С. Меркин М.: Русское  слово  

3 
Английский  

язык 

Английский  язык. 5-9  класс  в 2-х частях. Учебник для общеоб-

разовательных организаций и школ с углубленным изучением ан-

глийского языка с приложением на электронном носителе. Вере-

щагина И.Н., Афанасьева  О.В. М.: Просвещение  

4 Немецкий  язык 
Немецкий  язык. Второй иностранный язык 5-9  класс  Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. М.: Просвещение  

5 
Французский   

язык 

Французский   язык. Второй иностранный язык. 5-9  класс  Бере-

говская Э.М., Белосельская Т.В. М.: Просвещение  

6 Математика 
Математика 5  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учре-

ждений,  Виленкин  Н.Я. и др. М.: Мнемозина  

 Геометрия Геометрия  7 – 9 классы Атанасян  С.Л.  и  др. Просвещение 

 Алгебра  

Алгебра:  учебник,  задачник  для  7, 8, 9  класса  общеобразова-

тельных  учреждений, А.Г.Мордкович  

М.:  Мнемозина 

7 История 

Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс. А.А. Вигасин, 

И.С. Свенцицкая Г.И. Годер, М.: Просвещение  

История Средних веков. 6 класс Е.В. Агибалова, Г.М.Донской 

Просвещение 

 История России с древнейших времен до конца16 века. 6 класс  

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Просвещение  

История России. к. 16-18 вв. 7 класс. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

Просвещение 

Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800 гг. 7 класс  

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Просвещение 

Всеобщая история. История нового времени. 1800-1913гг. 8 класс 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина Просвещение 

История России. 19 в. 8 класс, А.А. Данилов,  Л.Г. Косулина Про-

свещение 

История России 20 - начало 21в. 9 класс. А.А. Данилов,      Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт Просвещение  

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко- Цюпа Просвещение 

 Физика 
Физика. 7, 8 класс. А.В. Перышкин. – М.: Дрофа 

Физика.  9  класс.  Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. – М.: Дрофа  

 Химия Химия,  8  класс О.С. Габриелян. – М.: Дрофа  

8 Биология 
Биология. 5,6,7,8,9 класс.  Т.С. Сухова, В.И. Строганов М.: Вента-

на-Граф 

9 География 
География. 5,6,7,8,9 классы. Баринова Н.А., Плешаков А.А., Со-

нин Н.И. М.: Дрофа 
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10 
Обществозна-

ние 
Обществознание 5-9 класс Л.Н. Боголюбов и др. М.: Просвещение  

11 Музыка 
Музыка. 5,6,7 класс Е.Д. Критская Г.П. Сергеева и др. М.: Про-

свещение  

12 
Изобразитель-

ное  искусство 

Изобразительное  искусство. 5,6,7  классы Горяева Н.А., Остров-

ская О.В. под ред. Неменского Б.М. М.: Просвещение  

13 
Физическая  

культура 

Физическая культура: учебник для 5,6,7 классов общеобразова-

тельных учреждений / М.Я. Виленский. – М.: Просвещение 

14 Кубановедение 

Кубановедение: археология, мифология, культура: Учеб.для 5-9 

класс. Б.А. Трехбратов, Е.А Хачатурова, Т.А Науменко. Красно-

дар  

15 Технология 

«Технология. 5 класс» учебник  для  общеобразовательных  орга-

низаций / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. 

Яковенко. – М.: «Вентана-Граф» 

 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график Негосударственного  (частного)  

 общеобразовательного  учреждения  (НОУ)  гимназии  «Школа  бизнеса» г. Сочи  

 
1. Продолжительность урока 40 мин. 
2. Продолжительность урока в 1 классах-35 мин в первом полугодии и 45 минут во втором 
полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при наличии в расписа-
ниитретьего урока физической культуры). 
3. Расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

1 а,б, классы 

1  полугодие 

1 а,б, классы 

2  полугодие 

Классы: 2а,б,  4а,б,  

5а,б,  6а,б,  7а,б,  

8а,б,  9а,б,  10а,б,  

11а,б     

Классы: 3а,б 

1 урок   08.30 – 09.05 

2 урок   09.15 – 09.50 

динамическая пауза  

09.50 – 10.30 

3 урок   10.30 – 11.05 

4 урок   11.25 – 12.00 

5 урок   12.10 – 12.45 

1 урок   08.30 – 09.15 

2 урок   09.25 – 10.10 

динамическая пауза  

10.10 – 10.50 

3 урок   10.50 – 11.35 

4 урок   11.55 – 12.40 

5 урок   12.50 – 13.35 

  1 урок  08.30 – 09.10 

  2 урок  09.20 – 10.00 

  3 урок  10.20 – 11.00 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.10 – 12.50 

  6 урок  13.00 – 13.40 

  7 урок  13.50 – 14.30  

 1 урок  13.00 – 13.40 

 2 урок  13.50 – 14.30 

 3 урок  14.50 – 15.30 

 4 урок  15.50 – 16.30 

 5 урок  16.40 – 17.20 

 

Перерыв между обязятельными и факультативными занятиями 45 минут. 
4. Начало учебного года: для 1-11 классов 1 сентября  
5. Продолжительность учебного года: 

 1 классы 9,11классы 2,3,4,5,6,7,8,10 классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  +  

35 учебных недель   + 

Учебный год состоит из четырех четвертей. 
6. Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края об окончании учебного года. 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 26  

5 32  
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6 33  

7 35  

8 36  

9 36  

10-11 37  

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

7. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 02.11.2015-09.11.2015 8 10.11.2015 

Зимние 29.12.2015-10.01.2016 13 11.01.2016 

Весенние 21.03.2016-29.03.2016 9 30.03.2016 

Итого 30 дней 

Дополнительные 

для 1-х классов 

15.02.2016-21.02.2016 7 22.02.2016 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельностив 5-9 классах, реализующих ФГОС  

основного общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

Под внеурочной деятельностью  следует понимать все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, Центр теории воспитания ИТИП 

РАО). 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на 

реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в 

разных видах деятельности. 

 

План внеурочной деятельности  НОУ гимназии «Школа бизнеса» составлен на основе  

нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями). 

-  Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  

№ 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с измене-

ниями). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.11.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2014 г.  

http://www.chudopredki.ru/4994-deyatelnost-mladshego-shkolnika.html
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№ 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов образовательных организаций Красно-

дарского края в 2014–2015 учебном году». 

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 г.  

№ 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

- Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 г.  

№ 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности 

в общеобразовательных учреждениях». 

-  Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 25.01.2012 г.  

№ 47-786/12-14 «О содержательных и организационных особенностях внеурочной деятель-

ности в рамках реализации ФГОС НОО». 

-  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 г.  

№ 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учре-

ждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования». 

 

 

Актуальность внеурочной деятельности обучающихся 

на уровне основного общего образования 

В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

- расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и 

уровням образованности; 

- плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

- резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 

литературы; 

 - ограниченности общения со сверстниками;  

- неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 

- разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

- экспансии  молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 

удовольствия и потребление; 

- разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни 

и формы самоидентификации личности; 

- нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного рода 

межгрупповых напряжений. 

Поэтому сегодня для образовательной организации, в том числе и для гимназии «Школа 

бизнеса»,  важна организация внеурочной деятельности. Именно сейчас обучающиеся  

должны быть «вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные ме-

роприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть от-

крытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности»  (проект «Наша новая 

школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  образователь-

ным стандартом основного общего образования.  
 

ЦЕЛЬ внеурочной деятельности в соответствии с миссией и стратегией развития 

гимназии: создание педагогических условий, необходимых для формирования конкуренто-

способной личности с активной гражданственной позицией, с высокой коммуникативной 

культурой (включая культуру этнических отношений), ориентированной на здоровый образ 

жизни и готовой к самореализации в динамично развивающемся социуме на  основе  прояв-

ления и развития ребенком своих интересов и свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 
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Задачи организации внеурочной деятельности: 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответ-

ствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности обу-

чающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках вне-

урочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 
Организационная модель внеурочной деятельности строится на следующих 

принципах:  

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

Для этого  родителям презентуются все кружки, секции, факультативы, которые гимна-

зия может предложить детям в качестве занятий внеурочной деятельности и  через анкетиро-

вание родителей выявляются их запросы и запросы обучающихся, на основе которых  опре-

деляется перечень рабочих программ для реализацииих в данном учебном году.  

2. Принцип преемственности. 

Проектная мастерская «Юный исследователь» (1-4 классы) преемственна в основной 

школе с программами секций научного общества. 

Программа курса для 4 класса «Азбука экономики» преемственна с кружком в основ-

ной школе «Начало экономики». 

 3. Принцип  разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности. 

На уровне основной школыреализуются пять направлений внеурочной деятельности, 

предложенных в стандартах.  

4. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельно-

сти.   

В рабочие программы курсов внеурочной деятельности включаются вопросы, отража-

ющие специфику Краснодарского края, города Сочи, олимпийского движения. 

 5. Принцип  оптимального использования учебного  и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности.  

Часть программы внеурочной деятельности  может реализоваться  во время каникул, в 

выходные дни. Информация о времени проведения тех или иных занятий отражается в рас-

писании внеурочной деятельности. Гимназия при организации внеурочной деятельности 

учитывает посещение обучающимися учреждений дополнительного образования. На каждо-

го ребенка  составляется индивидуальная дорожная карта. 

6. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) использу-

емого в гимназии.  

Содержание внеурочной деятельности расширяет содержание предметов учебного пла-

на основной школы и направлено на формирование УУД.  
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Содержание внеурочной деятельности на уровне 

 основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуе-

мой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов в неде-

лю. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразователь-

ной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 
В НОУ гимназии  «Школа бизнеса» во внеурочной деятельности сочетаются модель 

плана воспитательных мероприятий и модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности. Модель внеурочной деятельности учтывает ближайшую перспективу перехода 

всей основной школы на  ФГОС  основного общего образования.   

В то же время составляющими модели плана внеурочной деятельности являются: 

-  мероприятия, направленные на общественную самоорганизацию обучающихся (в 

рамках плана воспитательной работы). План воспитательной работы прилагается к разделу 

«Организационный» основной образовательной программы; 

- педагогическая поддержки обучающихся (составлен график консультаций для 

обучающихся по всем учебным предметам, бесед педагога-психолога: групповых и 

индивидуальных и т.п.). 

Общешкольные дела по плану воспитательной работы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют обучающемуся овладевать универсальны-

ми способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Уча-

стие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответ-

ствии с интересами и склонностями. 

Внеурочная  деятельность  позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования.  

Виды внеурочной деятельности 

 

Секции науч-

ного общества 

учащихся, 

 кружки 

школьной си-

стемы допол-

нительного 

образования 

гимназии 

Мероприятия по 

реализации Про-

граммы воспита-

ния и социализа-

ции, годовой 

цикл школьных 

мероприятий-

комплексы клас-

сных мероприя-

тий  

Внеурочная дея-

тельность в ка-

никулярное вре-

мя  
(туристические 

походы, экскурси-

онные поездки по 

городу и городам 

России, в другие 

государства)  

Педагогиче-

ская, психоло-

гическая под-

держка обу-

чающихся, 

индивидуаль-

ные занятия 

по развитию 

обучающихся 
 

Кружки, клу-

бы, факульта-

тивы, секции, 

олимпиады по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

интересами 

обучающихся 
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 Заинтересованность гимназии в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных 

результатов, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

 

Реализация  внеурочной деятельности через Программу воспитания и социализа-

ции обучающихся будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), уме-

нию адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреп-

лять свое здоровье и физическую культуру; 

–  формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творче-

ской деятельности; 

–  формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовно-

сти обучающихся к дальнейшему обучению, развитию элементарных навыков самообразова-

ния, контроля и самооценки. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Организация внеурочной деятельности обучающихся основной школы осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отече-

ству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответствен-

ность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода сове-

сти и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиоз-

ной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремлен-

ность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школь-

ного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Ориентированность на образовательные запросы обучающихся, их родителей за-

конных представителей, общества, государства: 
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- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами; 

- использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного материала, 

фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.); 

- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при ве-

дущей роли общеобразовательной школы; 

- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

 

Режим работы в 5-9 классах строится по схеме:  

- первая  половина дня отведена на урочную деятельность; 

 - во второй половине дня – внеурочная деятельность после обеда и непродолжительного от-

дыха. 
 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в гимназии органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание  внеурочной  деятельности   формируется с учётом пожеланий об-

учающихся и их родителей (законных представителей) и направлено  на реализацию различ-

ных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про-

граммы. 

 

Возможная сетка часов внеурочной деятельности в основной школе 

Внеурочная деятельность  

(кружки, секции, проектная деятель-

ность и др.) 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

За 5 

лет 

10 10 10 10 10 50 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 10 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 10 

Общекультурное 2 2 2 2 2 10 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 10 

Социальное 2 2 2 2 2 10 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности проходят согласование на заседании предмет-

ных МО учителей, у заместителя директора по НР и утверждаются на заседании педагогиче-

ского совета. 

Организационные задачи внеурочной деятельности 

Педагогические  задачи: 

- создать условия для занятости школьников во внеурочное свободное время; 

- обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, учитывая 

интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся; 

- содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению; 

- способствовать формированию личностной и метапредметной компетенции учащегося; 
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- обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм 

поведения, посредством включения обучающихся в личностно-значимую и социально-

полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи: 

- разработать программно-методические материалы по организации внеурочной дея-

тельности в условиях гимназии; 

- создать банк рабочих программ, обеспечивающих все направления внеурочной дея-

тельности; 

- создать портфолио методического объединения учителей-предметников по организа-

ции внеурочной деятельности. 

Управленческие задачи: 

- утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности. 
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Направления, виды и формы внеурочной деятельности кружков, факультативов, клубов 

Направление Содержательная характеристика 

направления 

Примерные формы реализации направления 

Спортивно-оздоровительное Формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

Воспитание потребности в система-

тических занятиях спортом, овладе-

ние умениями организовать соб-

ственную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, подвижные игры, 

регулярные занятия спортом и т.д.),  

 

В форме еженедельных занятий 

 

Секция-кружок «Бадминтон». 

 

 

В форме интенсивов 

Мини - спартакиада «Юные олимпийцы». 

Однодневные туристические походы. 

День здоровья. Профилактика вредных привычек, зависимости от 

ПАВ - беседы, обсуждения видеосюжетов, тематические классные ча-

сы и др.  

Беседы с педагогами, психологами, медицинскими работниками, ро-

дителями о возможном негативном влиянии компьютерных игр. 

Духовно-нравственное Разностороннее раскрытие 

индивидуальных способностей 

обучающихся, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке 

музыки.  

Формирование эмоционально-

ценностное отношение учащихся к 

музыкальному и театральному  

искусству на основе лучших 

В форме еженедельных занятий 

Кружок «Творческая лаборатория музыканта» 

Кружок «Очень умелые ручки» 

 

В форме интенсивов 
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образцов народного и 

профессионального музыкального 

творчества, аккумулирующих 

духовные ценности человечества. 

Создание условий для творческой 

самореализации личности ребёнка, 

её интеграции    в системе мировой 

и отечественной культур. 

Приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего 

народа, его традициям, общечело-

веческим ценностям. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многона-

ционального российского общества.  

Формирование у учащихся художе-

ственной культуры как составной 

части материальной и духовной 

культуры, развитие художественно-

творческой активности, овладение 

различными видами декоративно - 

прикладного искусства. 

Развитие художественного вкуса, 

расширение кругозора. 

Подготовка и участие  в праздничных мероприятиях, спектаклях, концертах, 

тематических экскурсиях. 

Организация семейных праздников. 

Проведение конкурсов, выставок. 

 

Общекультурное Формирование основ эстетической 

культуры,  воспитание ценностного 

отношения к прекрасному; развитие 

эмоциональной сферы ребенка, 

В форме еженедельных занятий 
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формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, чув-

ства прекрасного, творческих спо-

собностей. Создание условий для 

творческой самореализации лично-

сти ребёнка, её интеграции в систе-

ме мировой и отечественной куль-

тур. 

Факультатив «Межкультурная коммуникация» 

Клуб «Калейдоскоп культур» 

В форме интенсивов 

Посещение музеев, театров. 

 Организация выставок художественного творчества, концертов. 

Организация тематических школьных и семейных праздников. 

Общеинтеллектуальное Формирование потребности к 

познанию, обеспечение общего 

интеллектуального 

развития,формирование умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и 

самовоспитанию.  

Развитие познавательного интереса, 

формирование умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся. Обогащение запаса 

учащихся научных понятий и 

законов, формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

 

В форме еженедельных занятий 

 

Кружок «Наглядная геометрия» 

Кружок «Загадки русского языка»  

 

В форме интенсивов 

Городские, краевые  и международные олимпиады 

Предметные недели. 

Конкурсы научно-фантастических проектов. 

Выполнение информационных проектов: тематических презентаций,  

фотовыставок. 

Социальное Формирование психологического 

здоровья. Формирование позитив-

ное отношение к своему «Я». 

Предупреждение и снижение 

тревожности и страхов  детей. 

В форме еженедельных занятий 

Кружок «Общаемся играя» 

Кружок «Начала  экономики» 



534 

 

Развитие навыков социального 

поведения. 

Создание возможностей для само-

выражения. Выработка у детей 

адекватного отношения к ошибкам 

и неудачам. 

 Социальная адаптацию учащихся и 

коррекция коммуникативного раз-

вития учащихся 

Развитие экономического мышле-

ния, освоение понятий и приобрете-

ние навыков, необходимых для ори-

ентации и существования в совре-

менном рыночном мире, создание 

основы для дополнительного (углуб-

ленного) изучения обществознания в 

старших классах, формирование 

стимулов к приобретению знаний. 

В форме интенсивов 

Выполнение социальных проектов.  

Общественно полезная деятельность на базе гимназии и  территории 

города. 
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Рабочие программы внеурочной деятельности 

 
№ 

 
Направления 

 

Название кружков, 

секций, объединений 

 

Формы 

 работы  

 

Решаемые 

 задачи 

Срок  

реали-

зации 

програм

грам-

мы, 

год 

Количе-

ство часов 

на 1 год -  

35 

Количество ча-

сов за период 

реализации 

программы 

1 
Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кружок-секция «Бад-

минтон» 

Тип программы: по 

конкретным видам 

внеурочной деятель-

ности 

 

Занятия в спортзале, на 

свежем воздухе,  соревно-

вания, игры, беседы, про-

ведение олимпийских 

уроков, экскурсии 

 

 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание потребно-

сти в систематических 

занятиях спортом. 

Формирование моти-

вации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Овладение техникой 

игры в бадминтон. 

 

2 

 

 

 

 

35 

 

70 

 

2 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок «Загадки рус-

ского языка» 

Тип программы по 

конкретным видам 

внеурочной деятель-

ности 

 

 

 

 

Кружок «Наглядная 

геометрия»  

Тип программы: по 

Ролевые игры, конкурсы, 

викторины, считалки, 

рифмовки, анализ текста, 

работа со словарями 

 

 

 

 

 

 

Беседа, игра, практическая 

работа, коллективные и 

индивидуальные исследо-

Пробуждение 

потребности у 

учащихся к 

самостоятельной 

работе над познанием 

родного языка. 

Развитие смекалки и 

сообразительности. 

Выявление и 

поддержка 

лингвистически 

одаренных детей. 

Решение нетиповых, 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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конкретным видам 

внеурочной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

вания, защита исследова-

тельских работ, мини-

конференция, 

Решение проблемных си-

туаций, решение задач с 

некорректными данными, 

изготовление математиче-

ских фигур из бумаги. 

поисковых задач, не 

связанных с учебным 

материалом. 

Развитие логического 

мышления, 

способности 

анализировать, 

умения ставить цели, 

организовывать свою 

деятельность, 

оценивать результат 

своего труда, 

критичность 

мышления.  

3 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Очень уме-

лые ручки» 

Тип програм-

мы:ориентированная 

на достижение ре-

зультатов определен-

ного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые и индивиду-

альные формы, выставки 

собственных поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование общей 

культуры, самосовер-

шенствование обуча-

ющихся,  развитие 

творческих способно-

стей. 

Формирование образ-

ного, пространствен-

ного мышления и 

умения выразить свою 

мысль с помощью эс-

киза, рисунка, объем-

ных форм. 

Совершенствование 

умения и формирова-

ние навыков работы 

нужными инструмен-

тами и приспособле-

ниями при обработке 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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Кружок «Творческая 

мастерская музыкан-

та» 

Тип программы: по 

конкретным видам 

внеурочной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировки, театраль-

ные игры, конкурсы, вик-

торины, беседы, экскур-

сии в музеи, спектакли и 

праздники. Совместные 

просмотры и обсуждение 

спектаклей, фильмов, по-

сещение выставок мест-

ных художников. 
 

 

 

 

 

 

различных материа-

лов.Приобретение 

навыков учебно-

исследовательской 

работы.  

Формирование знаний 

о профессии 

музыканта, актера, 

дирижера, 

композитора. 

Развитие комплекса 

умений, 

способствующих 

совершенствованию 

певческих навыков, 

помогать в  

реализации 

потребности  

общения.  

Осуществлять об-

щекультурное и твор-

ческое развитие детей 

посредством  знаком-

ства с литературными, 

художественными и 

музыкальными произ-

ведениями. 

Изучение культурных 

и духовно-

нравственных тради-

ций русского народа. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

105 

4 
Общекультур-

ное 

Факультатив «Меж-

культурная коммуни-

Экскурсии,  создание 

творческих проектов, по-

Формирование и раз-

витие иноязычной 

1 

 

35 

 

35 
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кация» 

Тип программы: 

По конкретному виду 

внеурочной деятель-

ности 

 

 

Клуб «Калейдоскоп 

культур» 

Тип программы: ком-

плексная 

 

 

сещение выставок дискус-

сии, презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативной 

компетенции учащих-

ся в совокупности её 

составляющих: рече-

вой, языковой, социо-

культурной, компен-

саторной и учебно-

познавательной. Раз-

витие самореализации 

личности и социаль-

ной адаптации в со-

временном поликуль-

турном мире, разви-

тии национального 

самосознания, куль-

турной идентичности 

и чувства патриотиз-

ма, толерантности к 

иным народам и куль-

турам, стремлении к 

межличностному вза-

имопониманию и вза-

имодействиюРазвитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

5 Социальное 

Кружок «Общаемся 

играя». 

Тип программы: по 

конкретным видам 

внеурочной деятель-

ности 

 

 

 

Основная форма проведе-

ния занятий – психологи-

ческий  тренинг.  

 
 
 
 
 
 

Дать детям 

возможность получить 

опыт работы в 

атмосфере доверия, 

научиться осознавать 

и обозначать свои 

личные границы и 

уважать границы 

другого человека. В 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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Кружок «Начала  эко-

номики». 

Тип программы: по 

конкретным видам 

внеурочной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встречи с предпринима-

телями и людьми различ-

ныхпрофессий; 

деловые игры; 

решение проблемных си-

туаций; 

выполнение творческих 

заданий; 

проектная деятельность; 

работа в парах и группах 

(обучение в сотрудниче-

стве); 

конкурс, викторина; 

экскурсии на предприя-

тия. 
 

процессе обучения 

обучающиеся 

приобретают 

следующие 

конкретные умения и 

навыки: навыки 

рефлексии; навыки 

конструктивного 

общения, 

сотрудничества; 

умение аргументиро-

вано отстаивать пози-

цию в группе; навыки 

толерантного отноше-

ния к окружающим 

людям. 

Сформировать у уча-

щихся элементарные 

понятия об экономи-

ке, раскрыть содержа-

ние экономических 

понятий и терминов, с 

которыми школьники 

встречаются в своей 

повседневной жизни. 

Раскрыть  экономиче-

ские и общественные  

взаимосвязи, склады-

вающиеся в непосред-

ственном окружении 

учащихся, мотивы и 

ограничения в эконо-

мической деятельно-

сти людей; основные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
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общественные прин-

ципы и законы и т.д. 

Сформировать у уча-

щихся   навыки эко-

номически грамотно-

го поведения в повсе-

дневной жизни. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИИ  

(по отдельному расписанию) 

 

Направления 

 

Название кружков,  

секций,  

объединений 

 

ФИО 

учителя 

Общекультурное,  

духовно-нравственное 

Хор 

 

Юшкова В.Ф. 

Сольное и ансамблевое 

пение 

Брендаус В.В. 

Социальное 

Проект «Черное море 

мое» 

Классные руководители, 

родители 

Педагогическая поддержка  

обучающихся 

Решение задач повышен-

ной сложности по матема-

тике 

Мазукабзова А.А. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАМКАХ ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

В НОУ гимназии  «Школа бизнеса» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) является логическим про-

должением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Данная 

предметная область обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР в НОУ гимназии «Школа бизнеса» реализуется через 

(Письмо Минобрнауки России  от 25.05.2015 г. № 08-761): 

1) включение в рабочие программы учебных предметов «История», «Обще-

ствознание», «Литература», «Музыка» тем, содержащие вопросы духовно-нравственного 

воспитания: основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, культуры тради-

ций народов России, традиционных религий, становления гражданского общества и рос-

сийской государственности, значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную дея-

тельность в рамках  реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Задачи занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках  реализации Программы воспитания и социализации обучающихся : 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

- ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
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- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе по-

ложительного отношения к труду; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

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

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

 

Предметные результаты 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

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

текстной речью. 

 

 

Мероприятия по реализации модуля   

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Мероприятия – цикл тематических классных часов, которые готовят классные 

руководители. 

(план мероприятий составлен на основе рабочей программы к учебнику М.Т. Студе-

никина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской эти-

ки». 5 класс/авт.-сост. М.Т. Студеникин.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012) 
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Мероприятие 

 

Дата  

проведения 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ответственный 

Классный час «Учись учиться» (5-6 

класс) 

Октябрь  Развитие компетенции по выполнению учебных заданий в 

классе и дома;  выполнению правил учебного труда; умение и 

желание соблюдать распорядок дня.  

Классные 

руководители 5-6 

классов 

Классный час «Порядочность» (5-6 

класс), 

Ноябрь    Овладение навыками культурного поведения, формирования 

нравственной культуры учащихся; отработка практических 

ситуаций проявления порядочности в повседневной жизни. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

Классный час «Совесть» (5-6 класс) Ноябрь  Воспитание вежливого поведения, доброжелательного отно-

шения к окружающим, потребности оценивать свои поступки, 

осознавать обязанности, оценивать их выполнение, контроли-

ровать себя. Компетентность  в оценивании своих поступ-

ков, определении обязанностей и оценивание их выполне-

ния. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

Единый классный час «Народы 

России, их духовно-нравственная 

культура» ко Дню согласия и 

примирения (1-11 класс) 

10-14.11.15 Формировать установки толерантного сознания, 

профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов в 

российском обществе. 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Классный час «Терпимость и 

терпение» (5-8 класс) 

14.11.15 Воспитание целеустремленности и деловитости, 

уважительного отношения к людям другой национальности, 

культуры, религии. Знать основы поведения в 

многонациональном коллективе. Ответственность за свои дела 

и поступки. 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

Классный час «Мои права и 

обязанности» (5-11 класс) 

Декабрь Знание основ школьного Устава, запрещающих требований; 

проявление уважительного отношения к учителям, учащимся 

школы. Знание основных правил этики. Формирование 

ответственности ученика за свои поступки 

Классные 

руководители 5-11 

классов  

Классный час «Гражданин России» 

(1-6 класс).  

07-12.12.15 Расширение представлений о Родине, родном крае, патрио-

тизме. Знакомство с Основным законом страны. 

Классные 

руководители 5 

классов 
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Классный час «Символика России». 

(5-6 класс) 

Декабрь  Понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна 

России.  

 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

Классный час «Доверие и 

доверчивость» (5-6 класс) 

Декабрь  Формирование представлений о нравственной ответственности 

человека за содеянное. Умение отличать доверие от доверчиво-

сти. Воспитание доброты и милосердия, доброжелательности, 

уважения друг к другу и окружающим, стремление совершать 

добрые дела. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

Классный час «Милосердие и 

сострадание» (5 класс) 

18-23.01.16 Формировать нравственные качества личности: быть 

милосердным, уметь сострадать, прийти на помощь другу в 

трудную минуту. Воспитывать среди учащихся 

доброжелательность, уважение друг к другу.  

Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание 

бережного отношения к традициям своей семьи; воспитание 

чувства любви и гордости за свою семью 

Классные 

руководители 5 

классов 

Классный час «Мужество» (5-9 класс) Февраль  Формирование умения соизмерять свои слова и дела, 

усваивать образцы поведения их героев. Уважительное 

отношение к героям прошлого и настоящего. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классный час «Правда и ложь» (5-7 

класс) 

Февраль  Формирование умения критически осмысливать свои поступки, 

учиться  быть искренним и правдивым. Вырабатывать потреб-

ность быть честным и объективным в оценке своих действий и 

поступков. Воспитание нравственных принципов собственно-

го развития. Критически осмысливать свои поступки; оцени-

вать позитивные качества правдивости и честности; проявлять 

честность по выполнению правил поведения в школе и дома. 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

Классный час «Речевой этикет» (5-6 

класс) 

Март  Формирование компетенции: выполнять правила речевого 

этикета; проявлять чувство уважительного, терпимого 

отношения к людям иной национальности, религии. 

Воспитание желания узнавать новое о жизни и традициях 

своего и других народов. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

Классный час «Традиции 

воспитания» (5-7  класс) 

Март  Формирование эмоционально положительной концепции раз-

вития личности на примерах положительных традиций своего 

Классные 

руководители 5-7 
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народа, своей семьи. Компетенции по проявлению порядоч-

ности и скромности, гордости за поступки своих предков. 

классов 

Классный час «Честь и достоинство» 

(5-6 класс) 

Апрель  Развитие у обучающихся интереса к вопросам нравственно-

сти. Воспитание уважения к традициям своего народа. Разви-

тие представлений о чести и достоинстве людей. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

Классный час «Равнодушие и 

жестокость» (5-7 класс) 

Апрель  Развитие у обучающихся интереса к вопросам нравственно-

сти. Воспитание уважения к традициям своего народа. Разви-

тие представлений о чести и достоинстве людей. 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

Классный час «Самовоспитание» (5-6 

класс) 

Май  Обучение детей ценить и дорожить доброжелательными от-

ношениями в классе и семье, определение роли и значения 

самовоспитания в этом процессе. Проявлять компетентность в 

соблюдении дисциплины и самодисциплины. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

 

Модуль «Организация деятельности ученического сообщества» 

«Школьная Олимпийская республика» 
(соуправление) 

Цель: формирование качеств личности, способности к самоопределению, саморазвитию и самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

 Содействовать защите прав, достоинства и интересов детей. 

 Способствовать у детей и взрослых осознания себя гражданами России, формированию основ гражданской, социальной и правовой 

культуры. 

 Воспитывать личность с высоким уровнем социальной ответственности посредством привлечения детей к участию в школьном и го-

родском соуправлении. 

 Создать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе совместной активной управленческой и 

творческой деятельности. 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Подготовка к линейке 1сентября Август  Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева, 

Петренко Е.В. 

Президент гимназии  

2 Выборы классных активов 1-10 сентября Классные руководители 

3 Акция «Мой чистый и уютный класс» (5-11 класс) 12.09.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии  
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4 Трудовой десант «Школьный двор» 19.09.15 Замдиректора по И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии  

5 Выдвижение кандидатов на пост Президента гимназии 10-28 сентября Классные руководители Активы классов 

6 Оформление поздравительной открытки ко Дню Учителя (5-11 

класс) 

28.09.15 Замдиректора по И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии  

7 Участие в выставке цветочных композиций «Осенняя феерия» ко 

Дню Учителя (1-11 класс) 

29.09.15 Замдиректора по И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии  

8 День самоуправления 2 октября Президент гимназии, Школьная Дума 

9 Подготовка к празднованию Дня учителя 15 сентября - 3 

октября 

Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии, Школьная Дума 

10 Предвыборная кампания кандидатов в президенты  5-10 октября Кандидаты в Президенты 

11 Дебаты 13 октября И.Ю. Найденышева 

12 Выборы президента гимназии 15 октября Выборная комиссия  

13 Инаугурация президента гимназии 16 октября Школьная Дума 

14 Посвящение в гимназисты 19.09.15 Замдиректора по ВР Петренко Е В.,  

Президент гимназии  

15 Выставка рисунков «Есть в осени первоначальной…» (5-7 класс) 20.10.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева.,  

Президент гимназии  

16 Подготовка и проведение конкурсов, посвящённых Международ-

ному Дню Черного моря (5-7 класс) 

23.10.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

17 Конкурс рисунков экологической направленности «Голубая 

планета Земля» в рамках школьного конкурса «Черное море – одно 

на всех» (5-7 класс) 

23.10.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева 

Президент гимназии,  Школьная Дума 

18 Профилактика ПДД. Игра по станциям «Безопасное колесо»  

(1-8 класс) 

24.10.15 Замдиректора по ВР И.Ю. Найденышева 

Президент гимназии, Школьная Дума 

19 Рейд «Чистый учебник» 22.10.15 Президент, Школьная Дума 

20 Фотоконкурс «Мир глазами детей» к Всемирному дню ребенка (5-

10 класс) 

10.11.15 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии, Школьная Дума 

21 Оформление стенда «Толерантность – это гармония в многообра-

зии» к Международному дню толерантности 

14.11.15 Руководитель ПСП- службы Дьяченко Е.В. Прези-

дент гимназии, Школьная Дума 

22 Благотворительная ярмарка «Мир человеческих чувств» 16.11.15 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 
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23 Акция «Письмо курящему сверстнику» 19.11.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

24 Рейд «Самый аккуратный дневник» 19.11.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

25 Выступление агитбригад «Жизнь тебе дается один раз», посвя-

щенное Международному Дню отказа от курения (5-8 класс) 

20.11.15 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

26 Рейд «Чистый учебник» 22.11.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

27 Конкурс фотографии ко Дню матери (1-7 класс) 28.11.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

28 Правовая декада Декабрь  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

29 Конкурс «Украшение кабинета к Новому году» (1-11 класс) 19.12.15 Президент гимназии,  Школьная Дума 

30 Конкурс газет «Зимние узоры» (5-10 класс) 21.12.15 Президент гимназии,  Школьная Дума  

31 Вечер новогодней инсценированной сказки «Новогоднее 

путешествие в сказки А.С. Пушкина» (5-6 классы) 

24.12.15  Замдиректора по О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

32 Смотр художественной самодеятельности «Новогодние забавы»  

(7-8 классы) 

24.12.15 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

33 Новогодняя дискотека «Калейдоскоп» (9-11 классы) 26.12.15 Президент гимназии Школьная Дума 

34 Трудовой десант «Школьный двор» (5-10 класс) Январь Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

35 Подготовка к вечеру встречи с выпускниками «И школьный вальс 

опять звучит для нас» 

Февраль  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

36 Подготовка и участие в КВНе, посвященном Дню Защитника Оте-

чества 

Февраль Президент гимназии,  Школьная Дума 

37 Конкурсная игра «А ну-ка, парни» Февраль  Учитель физич. культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

38 Конкурс на оригинальную кормушку (5-6 класс) Февраль  Президент гимназии,  Школьная Дума 

39 Участие в акции «Посылка солдату» Февраль  Президент гимназии,  Школьная Дума 

40 Подготовка к концерту, посвященному 8 марта Март Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

41 Выставка стенгазет к 8 марта Март  Президент гимназии Школьная Дума 

42 Викторина «Широкая Масленица» (5-8 класс) Март  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

43 Конкурс чтецов ко Дню поэзии Март  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

 руководитель МО Ромашенкова Е.С. 
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Президент гимназии,  Школьная Дума 

44 Конкурс презентаций «Я — продолжатель традиций семьи, 

традиций страны» (8-10 класс) 

Март  Президент гимназии,  Школьная Дума 

45 Рейд «Чистый учебник» Март  Президент гимназии,  Школьная Дума 

46 Конкурс «Кулинарная звезда» - кухня народов мира (5-11 класс) Апрель  Президент гимназии,  Школьная Дума 

47 Поисковая работа «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи», «Дети войны», «Военный орден в твоей семье»  

(5-10 класс) 

Апрель  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

48 Инсценировка художественных произведений …….(на 5-10 мин.) 

к Международному Дню театра – (5-8 класс) – 27 марта 

Апрель  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

руководитель МО Ромашенкова Е.С. 

Президент гимназии,  Школьная Дума 

49 Первенство гимназии по футболу (5-11-е кл.) Апрель  Учитель физич. культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

50 Выставка рисунков «Здоровый образ жизни». «Мир живой 

природы» (5-6 класс) 

Апрель  Президент гимназии,  Школьная Дума 

51 Участие в пасхальной благотворительной ярмарке «Из добрых рук 

– с любовью» 

Май  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

52 Подготовка и участие в концерте, посвященном Дню Победы Май  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

53 Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»  (1-11 

класс) 

Май  Президент гимназии,  Школьная Дума 

54 Конкурс презентаций «Моя семья » (5-6 класс) Май  Президент гимназии,  Школьная Дума 

55 Спортивное путешествие по станциям (4-7 класс) Май  Учитель физич. культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

56 Трудовой десант «Школьный двор» Май  Президент гимназии,  Школьная Дума 

57 День Здоровья  Май  Учитель физич. культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии,  Школьная Дума 

58 Отчет актива о проделанной работе Май  Президент гимназии 

59 Конкурс рисунков» на асфальте «Мир глазами детей, 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.16 Президент гимназии, Школьная Дума 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духов-

но-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде дея-

тельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного общего об-

разования  ориентированы на воспитательные и метапредметные результаты. 

Результаты: 

- достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей; 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своей школе,  своему городу;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (5 

класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  (6-7 клас-

сы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (8-9) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах  пове-

дения в обществе и т.п.), 

понимание социальной ре-

альности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного со-

циального действия. 

 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного со-

циального знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ученик не только воспринимает информа-

цию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. Информации будет 

больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоци-



551 

 

альной среде. Именно в такой близкой социальной среде обучающийсяполучает (или не получа-

ет) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно ста-

новится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то муже-

ство, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и граждан-

ского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой обществен-

ной среде. 

 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 реализации плана внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации плана внеурочной деятельности обучающихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Ежегодно на каждого ученика заполняется карта занятости - дорожная карта. 

Ежегодно в рамках реализации «Программы воспитания и социализации обучающихся» 

составляется план воспитательной работы, предусматривающий циклы мероприятий,  

входящих во внеурочную деятельность. Разработан инструментарий для оценки достиже-

ния планируемых результатов Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности. 

Критерии Показатели Приемы и методы изучения  

(см. приложение) 

Исполнитель оценки 

                                    Анализ общего состояниявнеурочной деятельности 

Вовлеченность учащихся 

в систему внеурочной 

деятельности. 

- Охват учащихся программами внеуроч-

ной деятельности. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной позиции 

учащихся во внеурочной деятельности. 

1. Анализ участия обучающихся 

во внеурочной деятельности. 

2. Педагогическое наблюдение. 

Классный руководи-

тель, заместитель ди-

ректора по воспита-

тельной работе 

Ресурсная обеспечен-

ность процесса функцио-

нирования системы вне-

урочной деятельности. 

- Обеспеченность кадровыми ресурсами. 

- Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами. 

- Обеспеченность финансовыми ресурса-

ми. 

- Обеспеченность материально-

техническими ресурсами. 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и группо-

вой оценки. 

3. Анкетирование. 

4. Педагогическое наблюдение. 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности, замести-

тель директора по вос-

питательной работе 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение 

 

- формирование основ гражданской иден-

тичности личности; 

- формирование картины мира культуры; 

- развитие Я-концепции и самооценки 

личности. 

1. «Беседа о школе» (Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

2. «Кто я?» (М.Кун). 

Классный руководи-

тель, 

Школьный психолог, 

социальный педагог 

Смыслообразование 

 

- формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности. 

1.  Методика «Цветик-семицветик». 

2. Опросник мотивации «Беседа о 

школе» (Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня воспитанности уче-

ника (по Н.П.Капустину). 

Классный руководи-

тель, 

Школьный психолог 
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Нравственно-этическая 

ориентация 

 

- формирование единого образа мира при 

разнообразии культур; 

-развитие этических чувств как регулято-

ров морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

-развитие доброжелательности, внима-

тельности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

1. Методика С.М. Петровой «Рус-

ские пословицы». 

2. Методика «Что мы ценим в 

людях». 

3. Методика Н.Е. Богуславской 

«Закончи предложение». 

Классный руководи-

тель, 

Школьный психолог, 

социальный педагог 

Детский коллектив 

Сформированность дет-

ского коллектива 

-благоприятный психологический микро-

климат; 

-уровень развития коллективных взаимо-

отношений; 

- развитость самоуправления; 

-наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой сплоченности. 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у 

нас коллектив» 

3. Методика определения уровня раз-

вития самоуправления (по Рожкову) 

Классный руководи-

тель, заместитель ди-

ректора по воспита-

тельной работе 

Сформированность мо-

тивации учащихся к 

участию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива 

- включенность обучающихся во внеуроч-

ную деятельность. 

Методика «Выявление мотивов уча-

щихся в делах классного и обще-

ственного коллективов»  

Классный руководитель 

Сформированность ком-

муникативной культуры 

учащихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со сверстниками, роди-

телями, педагогами. 

Методика выявления коммуникатив-

ных склонностей (по Р.В.Овчаровой). 

Классный руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы 

кружка/ секции/ клуба/ 

объединения 

- Посещаемость, сохранность континген-

та. 

- Применение проектных и иных совре-

менных технологий, обеспечивающих де-

ятельностный подход. 

1. Анализ данных. 

2. Посещение внеурочных занятий. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 
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- Участие учащихся в выставках, конкур-

сах, соревнованиях и т.п.  

Проектирование и 

прогнозирование про-

цесса внеурочной дея-

тельности 

- Наличие рабочей программы и ее соот-

ветствие предъявляемым требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование ученического портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журналов. 

3. Анализ содержания «портфеля до-

стижений» обучающихся. 

 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность вне-

урочной деятельности 

 - Уровень достижения ожидаемых ре-

зультатов. 

- Достижения учащихся в выбранных ви-

дах внеурочной  деятельности. 

- Рост мотивации к активной познаватель-

ной деятельности. 

1. Анализ освоения учащимися про-

грамм внеурочной деятельности. 

2. Анализ содержания «портфеля до-

стижений» учащихся. 

3. Анализ результатов участия детей в 

турнирных мероприятиях состяза-

тельного характера. 

4. Педагогическое наблюдение. 

5.Метод незаконченного предложе-

ния. 

6. Методика «Репка» 

Педагоги, реализую-

щие программы вне-

урочной деятельности, 

заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 

 организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность уча-

щихся, их родителей, 

педагогов организацией 

внеурочной деятельно-

сти и ее результатами 

- Удовлетворенность школьников участи-

ем во внеурочной деятельности. 

- Сформированность у родителей чувства 

удовлетворенности посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

- Удовлетворенность педагогов организа-

цией и ресурсным обеспечением внеуроч-

ной деятельности, ее результатами. 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись. 

5. Метод незаконченного предложе-

ния. 

Педагоги, реализую-

щие программы вне-

урочной деятельности, 

классный руководитель 

заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

         программы основного общего образования  

НОУ гимназия «Школа бизнеса»  укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной про-

граммой основного общего образования гимназии, способными к инновационной профес-

сиональной деятельности. 

 
Сведения о педагогических работниках (включая административных и других  работни-

ков, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

59 

8 

 

100 

13,6 

Вакансии (указать должности) 

 

-  

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 57 96,7 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 2 3,4 

с общим средним образованием -  

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 6 10,0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалифика-

ции за последние 5 лет 

59 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 40 67,8 

высшую 22 37,3 

первую 18 30,5 

соответствует занимаемой должности 10 17,05 

Состав педагогического кол-

лектива 

учитель 56 94,9 

социальный педагог 1 1,6 

педагог-психолог 2 3,2 

педагог дополнительного образования 1 1,7 

др. должности (указать наименование): 

- освобожденный классный воспита-

тель 

-  воспитатель в ГПД 

 

 

1 

 

3 

 

1,7 

 

5,1 

Состав педагогического кол-

лектива по стажу работы 

1-5 лет 8 13,6 

5-10 лет 1 1,7 

10-20 лет 18 30,5 

свыше 20 лет 32 54,2 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 12 20,3 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель РФ 1 1,7 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 3 5,1 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен-

ные награды, почетные звания 

11 18,6 

 



556 

 

Из учителей, работающих в основной школе 

Победители ПНПК: 

Найденышева И.Ю. - к.п.н., учитель биологии 

Федько А.Х. - учитель английского языка 

Вертелкина М.В. - учитель английского языка 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новы-

ми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 
Ежегодно в гимназии организуются и проводятся практико-ориентированные, про-

блемные семинары, индивидуальные консультации проводятся учителям по актуальным 

темам. 

 

На 2015-2016  учебный год запланированы следующие мероприятия корпоративного об-

разования учителей основной школы гимназии: 

- практико-ориентированный семинар учителей основной школы «Разработка сце-

нария урока в контексте системно-деятельностного  подхода в обучении в условиях реа-

лизации ФГОС ООО». Руководители семинара: Кирия С.А., к.п.н., заместитель директора 

по научной работе; КиктевС.В., к.п.н., заместитель директора по методической работе; 

-  практико-ориентированный семинар учителей, работающих по ФГОС ООО «Тех-

нология формирования УУД и межпредметных понятий». Руководители семинара: Кирия 

С.А., к.п.н., заместитель директора по научной работе; Киктев С.В., к.п.н., заместитель 

директора по методической работе; 

- методическая мастерская классных руководителей «Реализация программы воспи-

тания и социализации обучающихся». Руководитель Бабуцидзе О.О., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе; 

-  интерактивный семинар учителей иностранных языков, работающих по ФГОС ос-

новного общего образования. Руководитель Вертелкина М.В., заместитель директора по 

иностранным языкам.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ,  

ПРЕПОДАЮЩИХ В 5-9-х КЛАССАХ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ (НОУ) ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» г. СОЧИ 

 (по ФГОС ООО) на 01.09.2015 г. 
 

ФИО Образование Специальность Педагогический 

стаж, лет 

Квалификаци-

онная категория 

Сведения о последнем 

повышении  

квалификации 

Год планового 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ромашенкова 

Елена Сергеевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

5 Первая ККИДППО,  

2013 

2016 

2. Жукова  

Галина Юрьевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

23 Высшая ККИДППО, 

2014 

 

2017 

3. Ходоровская 

Юлия  

Валентиновна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

20 Первая ИРО  

Краснодарского края, 

2015 

2018 

4. Тюпышева 

Наталья  

Васильевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

33 Высшая Открытый институт 

«Развивающее образова-

ние» г. Москва, 2014  

2017 

5. Позднякова 

Олеся 

Викторовна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

7 Вторая ККИДППО, 

2014 

2017 

6. Татьяненко 

Оксана  

Мурмановна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

7 Подлежит атте-

стации на СЗД  

с 20.08.2015 

Открытый институт 

«Развивающее образова-

ние» г. Москва, 2013 

2016 

7. Юшкова 

Валентина 

Федоровна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

музыки 

31 Высшая ККИДППО,  

2013 

2016 

8. Кильян Высшее Учитель ИЗО и 25 Высшая ГОУК КК «Краевой 2016 
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Аида 

Гергиевна 

профессиональное технологии учебно-методический 

центр культуры и повы-

шения квалификации»,  

2011 г. 

9. Чекунова 

Елена 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

Учитель ИЗО и 

технологии 

7 Подлежит 

аттестации 

с 02.09.2016 г. 

НОУ ППО «Учебный 

центр «Бюджет»», 2015 

г. 

2018 

10. Геда Юлия 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное 

Учитель ИЗО и 

технологии 

5 Первая ГОУК КК «Краевой 

учебно-методический 

центр культуры и повы-

шения квалификации»,  

2011 г. 

2016 

11. Мазукабзова 

Анжела 

Андреевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

математики 

22 Высшая ИРО  

Краснодарского края, 

2015 

2018 

12. Некрылова 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

технологии 

? Подлежит 

аттестации 

с 01.09.2017 г. 

 2016 

13. Прохода 

Андрей  

Николаевич 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

информатики 

14 Первая ККИДППО, 

2012 

2016 

14. Седова 

Хнгени 

Енофовна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

математики 

35 Вторая ИРО  

Краснодарского края, 

2015 

2018 

15. Щербакова 

Елена 

Павловна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

математики 

33 Первая ИРО  

Краснодарского края, 

2015 

2018 

16. Шилоткач 

Мария 

Ивановна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

математики 

32 Первая ККИДППО, 

2013 

2016 

17. Шинкарь 

Карина  

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

математики 

2 Не подлежит  

аттестации  

Открытый институт 

«Развивающее  

2016 
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Викторовна на СЗД образование», 2013 

18. Бутенко 

Светлана  

Васильевна 

 

 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

немецкого 

языка 

20 Высшая ККИДППО, 

2014 

2017 

19. Вертелкина 

Марианна 

Валерьевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

языка 

25 Высшая ККИДППО, 

2015 

2018 

20. Виноградова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

немецкого 

языка 

2 Подлежит  

аттестации на 

СЗД с 13.08.2015 

ККИДППО, 

2015 

2018 

21. Лезгиян 

Анжела 

Ашотовна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

языка 

30 Высшая ККИДППО, 

2015 

2018 

22. Метелина 

Ирина 

Александровна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

языка 

14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ККИДППО, 

2015 

2018 

23. Молчанюк 

Кристина 

Николаевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

языка 

4 Первая ККИДППО, 

2015 

2018 

24. Никитин 

Денис 

Георгиевич 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

языка 

14 Подлежит  

аттестации на 

СЗД с 27.08.2015 

ККИДППО, 

2015 

2018 

25. Павлов 

Антон 

Анатольевич 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

французского 

языка 

12 Подлежит  

аттестации на 

СЗД с 27.08.2015 

ККИДППО, 

2015 

2018 

26. Платонова 

Анастасия  

Николаевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

языка 

3 Первая ККИДППО, 

2015 

2018 

27. Пустынни-

кова Елена 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

25 Высшая ККИДППО, 

2015 

2018 
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Алексеевна языка 

28. Романенко 

Лидия 

Леонидовна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

языка 

6 Вторая ККИДППО, 

2015 

2018 

29. Федько 

Анна 

Хореновна 

 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

английского 

языка 

31 Высшая ККИДППО, 

2015 

2018 

30. Чипуркина 

Екатерина 

Васильевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

французского 

языка 

2 Подлежит  

аттестации на 

СЗД с 13.08.2015 

ККИДППО, 

2015 

2018 

31. Киримова 

Надежда 

Павловна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

истории и об-

ществознания 

15 Первая ИРО  

Краснодарского края, 

2015 

2018 

32. Бабуцидзе 

Ольга 

Отаровна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

географии 

15 Первая ГАОУ ДПО ЯНАО «Ре-

гиональный институт 

развития образования», 

2015 

2018 

33. Петросян 

Джульетта 

Вахинаковна 

Среднее 

профессиональное 

Учитель 

кубановедения 

38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

? ? 

34. Суворова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

географии 

28 Соответствие 

занимаемой 

должности 

НОУ ППО учебный 

центр «Бюджет», 

2015 

2018 

35. Ситливая 

Татьяна 

Александровна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

истории и об-

ществознания 

18 Высшая ИРО  

Краснодарского края, 

2015 

2018 

36. Акимочкина 

Татьяна 

Павловна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

химии 

36 Высшая ФГОУ «Академия ПК и 

ППРО», г. Москва, 2010 

2015 

37. Абакумова 

Виктория  

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

физической 

25 Соответствие 

занимаемой 

ККИДППО, 

2013 

2016 
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Валерьевна культуры должности 

38. Буяк 

Георгий 

Арсеньевич 

Высшее  

профессиональное  

Учитель  

физической 

культуры 

51 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ККИДППО, 

2012 

2016 

39. Киктев 

Сергей  

Викторович 

Высшее  

профессиональное  

Учитель  

физики 

36 Высшая ККИДППО, 

2012 

2016 

40. Кирия 

Светлана 

Алексеевна 

Высшее  

профессиональное  

Учитель  

физики 

44 Высшая ККИДППО, 

2012 

2016 

41. Михайлова 

Светлана 

Леонидовна 

Высшее  

профессиональное 

Учитель  

физической 

культуры 

26 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 2016 

42. Найденыше-

ва 

Инна Юрьевна 

Высшее  

профессиональное  

Учитель  

биологии 

22 Высшая ККИДППО, 

2013 

2016 

43. Якушина 

Людмила 

Геннадьевна 

Высшее  

профессиональное  

Учитель  

биологии 

12 Первая ККИДППО, 

2013 

2016 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

Программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

В НОУ гимназии «Школа бизнеса» предусматриваются  следующие основные направления   

психолого-педагогического сопровождения ООП ООО: 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

 Главное содержание работы на данном этапе - создание условий для успешного перехода 

обучающихся на новый уровень обучения. 

Предварительный этап – обеспечение преемственности в работе с педагогом-психологом 

начальной школы, наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью обучающихся 4-го 

класса. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики по изучению уровня психологиче-

ской адаптации пятиклассников к образовательной деятельности в основной школе. Сроки вхо-

дящей диагностики – I учебная четверть, итоговой -   III учебная четверть. Как форма психоло-

гической диагностики, также проводится наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью 

обучающихся 5-го класса. 

2. Консультативная, психопросветительская работа с родителями пятиклассников, 

направленная на ознакомление взрослых с задачами адаптационного периода, организацию  се-

мейной поддержки обучающихся в период адаптации к образовательной деятельности в случа-

ях трудностей. 

3. Консультативная, психопросветительская работа (групповая и индивидуальная) с педа-

гогами по выявлению затруднений в реализации ФГОС ООО, формировании УУД. Данная ра-

бота ориентирована на реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

4. Психопрофилактическая работа проводится в форме занятий с элементами тренинга, 

тематических классных часов  в начальный период адаптации. Задачи:  содействие обучающим-

ся в усвоении новых правил и требований основной школы, социальной роли пятиклассника; 

помощь в овладении необходимыми коммуникативными умениями; предупреждение нервно-

психического напряжения.  

 5. Коррекционно-развивающая работа с  двумя  целевыми группами, определяемая запро-

сом родителей, педагогов, решением ПМПк гимназии: 

- обучающиеся с трудностями в формировании УУД; 

- обучающиеся с ОВЗ; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в адаптационный период. 

Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их направ-

ленность зависти от характера нарушений адаптационного периода, индивидуальных особенно-

стей  конкретного обучающегося. 

6. Аналитическая, методическая работа: подведение и рефлексия итогов сопровождения 

адаптационного периода в условиях реализации ФГОС ООО, отчет по работе, планирование 

психолого-педагогической деятельности на следующий год. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8-х классов 

1. Реализация решений ПМПк гимназии за предыдущий год, итогового анализа работы с 

5-ми классами. 

2. Диагностика УУД (совместно с педагогами, зам. директора по воспитательной работе и 

НР, социальным педагогом гимназии). 

3. Психопросветительская, консультативная  работа с родителями учащихся, направлен-

ная на ознакомление с психологическими особенностями подросткового возраста, гармониза-

цию детско-родительских отношений, предупреждение жестокого обращения с детьми. 

4. Психопрофилактическая работа с обучающимися проводится в форме занятий с эле-

ментами тренинга, тематических классных часов. Направления работы: сохранность  психиче-

ского и физического здоровья, развитие жизнестойкости и стрессоустойчивости,  повышение 

сплоченности группы, развитие коммуникационных умений, формирование духовно-

нравственных качеств, профилактика трудностей социализации. 

5. Коррекционно-развивающая работа, определяемая запросом родителей, педагогов, ре-

шением ПМПк гимназии, по развитию УУД учащихся.  

6. Профориентационная работа, направленная на выявление первичных профессиональ-

ных предпочтений обучающихся. 

Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их направ-

ленность зависит от характера трудностей в формировании УУД, индивидуальных особенно-

стей  конкретного учащегося. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х классов 

1. Психопросветительское направление: проведение занятий с элементами тренинга, тема-

тических классных часов, либо элективных курсов, направленных на самоопредеоление обуча-

ющихся в выборе профессиональных предпочтений,  дальнейшего образовательного маршрута, 

социально значимой деятельности. 

2. Психолого-педагогическая диагностика (экспертиза) сформированности УУД учащих-

ся, готовности к самоопределению в профессиональной сфере, выбору индивидуального обра-

зовательного маршрута. 

3. Психопросветительская, консультативная  работа с родителями обучающихся, направ-

ленная на ознакомление, как с  профессиональными, так и личностными, социально значимыми 

предпочтениями учащихся.  

4. Организация и проведение психолого-педагогического консилиума по готовности уча-

щихся  9-х классов к профессиональному самоопределению, выбору индивидуального образо-

вательного маршрута. 

5. Коррекционно-развивающая работа на основе запроса родителей обучающихся, педаго-

гов. 
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3.2.3. Финансово-экономическиеусловияреализации образовательнойпрограммы 

основногообщего образования 

НОУ ГИМНАЗИЯ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

Анализ соотношения затрат, производимых из собственных средств гимназии, на реализацию ФГОС в  5- 9 классах , к совокупным 

затратам на реализацию платных образовательных услуг в 5- 9 классах на период 2015- 2019 гг. 

 

Наименование 

статей 
2015 г. 
Затраты 

-всего 

В том числе 
на реализа-

цию ФГОС 
(сентябрь-

декабрь, 5 

классы) 

2016 г. 
Затра-

ты -

всего 

В том 

числе 
на реали-

зацию 

ФГОС 

2017 г. 
Затра-

ты -

всего 

В том 

числе 
на реали-

зацию 

ФГОС 

2018 г. 
Затра-

ты -

всего 

В том 

числе 
на реали-

зацию 

ФГОС 

2019 г. 
Затра-

ты -

всего 

В том числе 
на реализа-

цию ФГОС 

Оплата труда с 

начислениями 

(Основание- По-

ложение об 

оплате труда, 

трудовые дого-

воры и договоры 

ГПХ) 

18 531 00

0 
77 313 
(внеурочная 

деятель-

ность) 

20 200 

000 
321 582 
(внеурочная 

деят-сть) 

21 900 

000 
588 129 
(внеурочная 

деят-сть) 

24 000 

000 
865 208 
(внеурочная 

деят-сть) 

25 500 000 1 153 135 
(внеурочная 

деятель-

ность) 

Текущий ремонт 

здания, благо-

устройство тер-

ритории, разви-

тие спортивного 

комплекса 

1 959 600 202 697 2 100 000 200 000 2 300 000 230 000 2 500 000 300 000 2 700 000 300 000 
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Наименование 

статей  

2015 г.  

Затраты -

всего  

В том числе  

на реализацию 

ФГОС  

(сентябрь-

декабрь, 5 клас-

сы)  

2016 г.  

Затраты -

всего  

В том числе  

на реализа-

цию ФГОС  

2017 г.  

Затраты -

всего  

В том числе  

на реализа-

цию ФГОС  

2018 г.  

Затраты -

всего  

В том числе  

на реализа-

цию ФГОС  

2019 г.  

Затраты -

всего  

В том числе  

на реализацию 

ФГОС  

Коммунальные 

услуги, услуги 

связи, Интернет  

1 192 800     1 250 000     1 330 000     1 400 000     1 500 000     

Обязательное 

страхование 

арендованного 

муниципального 

имущества  

   

       6 390  

      

6 390  

      

7 000  

      

8 000  

      

10 000  

   

КПК  работни-

ков, командиро-

вочные расходы  

   

   

   511 200  180 257  520 000  200 000  550 000  230 000  600 000  250 000  650 000  300 000  

Приобретение 

оргтехники, ОС, 

учебного обору-

дования; в т.ч. 

для предмета 

«Технология»  

   639 000  390 630  705 000  459 510  750 000  506 160  825 000  558 000  900 000  642 000  

Мебель школь-

ная 

   213 000     250 000     300 000     330 000     360 000     

Наглядные посо-

бия для предмет-

ных кабинетов и 

профильных 

классов, спор-

тивный  инвен-

тарь  

   

  213 000  

   

75 000  

   

250 000  

   

90 000  

   

300 000  

   

100 000  

   

350 000  

   

120 000  

   

390 000  

   

150 000  
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Услуги охранных 

организаций, 

монтаж и тех. 

обслуживание 

средств охранной 

и пожарной сиг-

нализации  

   

   596 400  

      

630 000  

      

650 000  

      

700 000  

      

750 000  

   

   

Канцтовары, бу-

мага, хозяй-

ственный инвен-

тарь, инстру-

мент, моющие 

средства, рас-

ходные материа-

лы.  

   259 860     270 000     280 000     300 000  

   

   330 000     

Медикаменты, 

медосмотры, 

мед.   инвентарь 

и мед. оборудо-

вание  

    127 800     130 000     150 000     160 000     170 000     

Учебная, норма-

тивно- правовая 

литература, под-

писка, необхо-

димые для осу-

ществления об-

разовательного 

процесса  

    800 000  209 288  810 000  422 762  870 000  640 484  950 000  862 518  1 100 000  1 088 930  

Оплата услуг 

сторонних орга-

низаций, обслу-

живающих 

 образователь-

ный процесс 

    479 080     550 000     600 000     650 000     700 000     
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Единый налог, 

уплачиваемый в 

связи с примене-

нием УСН, сбо-

ры и обязатель-

ные платежи  

    257 870     280 000     300 000     330 000     350 000     

ИТОГО  25 787 000  1 135 185  27 951 39

0  

1 693 854  30 287 

000  

2 294 773  33 103 

000  

2 955 726  35 410 

000  

3 634 065  

% соотношения 

затрат на реали-

зацию ФГОС к 

общим затратам 

по 5- 9 классам 

   

100%  

   

4,4%  

   

100%  

   

6,1%  

   

100%  

   

7,6%  

   

100%  

   

8,9%  

   

100%  

   

10,3%  

% соотношения 

затрат на реали-

зацию ФГОС к 

общим затратам 

в классах, реали-

зующих ФГОС  

   Затраты в 5-х 

классах на 

ФГОС к за-

тратам  в 5-х 

классах всего-  

   

   

22%  

   Затраты в 5-

6-х классах 

на ФГОС к 

затратам  в 

5-6-х классах 

всего-  

   

   

15,1 %  

   Затраты в 5-

6-7-х классах 

на ФГОС к 

затратам  в 

5-6-7-х клас-

сах всего-  

   

   

12, 6 %  

   Затраты в 5-

6-7-8-х клас-

сах на ФГОС 

к затратам  

в 5-6-7-8-х 

классах все-

го-  

   

   

11,2%  

   Затраты в 5-6-

7-8-9-х классах 

на ФГОС к за-

тратам  в 5-6-

7-8-9-х классах 

всего-  

   

10,3%  

Примечание: Краевым законодательством были установлены поправочные коэффициенты к НПФ  для классов, реализующих 

программу ФГОС – до 2015 года – 1, 12, с 2015 года- 1, 038.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



568 

 

Программа реализации ФГОС в  5- 9 классах в НОУ гимназии «Школа бизнеса» в 2015-2019 годах 

(Финансовое обеспечение статей затрат на реализацию ФГОС) 
 

 

Наимено-

вание ста-

тей расхо-

дов 

В т.ч. по источникам финансирования 
ВСЕГО  

  

В том числе по ис-

точникам финанси-

рования 

2015 год (сен-

тябрь- декабрь) 

2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  

Ед. измере-

ния 

- рублей 

Суб-

вен-

ции 

кр. 

бюд-

жета 

Соб-

ствен-

ные 

средства  

Субвен-

ции кр. 

бюд-

жета 

Соб-

ственные 

средства  

Субвен-

ции кр. 

бюд-

жета 

Собствен-

ные сред-

ства  

Субвен-

ции кр. 

бюд-

жета 

Соб-

ствен-

ные 

сред-

ства  

Суб-

вен-

ции кр. 

бюд-

жета 

Соб-

ствен-

ные 

средства  

  Субвен-

ции кр. 

бюд-жета 

Собствен-

ные сред-

ства  

О Т по реа-

лиз. ФГОС 5 

кл. (вне-

урочка) с 

начислени-

ями 

46 941 77 313= 142 795 236 577 144 794 241 309 146 821 246 135 148 876 251 058 1 682 619 630 227 1 052 392 

О Т по реа-

лиз. ФГОС 6 

кл. (вне-

урочка) с 

начислени-

ями 

    47 598= 85 005= 144 794 260 115 146 821 265 317 148 876 270 623 1 369 149 488 089 881 060 

О Т по реа-

лиз. ФГОС 7 

кл. (вне-

урочка) с 

начислени-

ями 

        48 265 86 705 146 822 265 317 148 877 270 623 966 609 343 964 622 645 
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О Т по реа-

лиз. ФГОС 8 

кл. (вне-

урочка) с 

начислени-

ями 

            48 941 88 439 148 878 270 623 556 881 197 819 359 062 

О Т по реа-

лиз. ФГОС 9 

кл. (вне-

урочка) с 

начислени-

ями 

                49 626 90 208 139 834 49 626 90 208 

Уч. лит-ра 

и раб. тетр. 

для ФГОС 

  209 288   422 762   640 484   862 518   1 088 930 3 223 982   3 223 982 

ТСО для 

предмета 

«Техноло-

гия»  

   215 000=     233 000=     257 000=     283 000

=  

   312 000

=  

1 300 000     1 300 000=  

Интерак-

тивные ср-

ва обуче-

ния  

   175 630=     226 510=     249 160=     275 000

=  

   330 000

=  

1 256 300     1 256 300=  

Наглядные 

пособия  

   75 000=     90 000=     100 000=     120 000

=  

   150 000

=  

535 000=     535 000=  

Развитие 

спорт ком-

плекса  

   202 697=     200 000=     230 000=     300 000

=  

   300 000

=  

1 232 697     1 232 697=  

КПК учи-

телей, реа-

   180 257=     200 000=     230 000=     250 000

=  

   300 000

=  

1 160 257     1 160 257=  
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лизующих 

ФГОС  

ВСЕГО  

   

46 941  1 135 185  190 393  1 693 854  337 853  2 294 773  489 405  2 955 726  645 133  3 634 065  13423328  1709725  11 713 603=  

 
 

 

РЕСУРСЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

Организационное  

обеспечение 

- разработана ООП ООО; 

- разработаны рабочие программы и календарно-тематические планы в соответствии с учеб-

ным планом основной  школы и рабочие программы внеурочной деятельности; 

- разработана модель внеурочной деятельности; 

- составлены  расписания урочной и  внеурочной деятельности; 

- выявлены пожелания обучающихся и их родителей в выборе кружков, секций внеурочной 

деятельности; 

- составлены дорожные карты обучающихся для каждого класса участия, учитывающие вне-

урочную деятельность на базе гимназии и на базе УДО  

Нормативное  

Обеспечение ФГОС ООО 
1) правовое поле организации внеурочной деятельности создают: Закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации", ФГОС ООО, СанПиН 2.4.2. 2821 -10, Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений, Федеральные требования к образовательным учреждени-

ям в части охраны здоровья и безопасности обучающихся, нормативно-правовые акты Мини-

стерства образования и науки РФ и Министерства образования и науки Краснодарского края. 

2) разработаны локальные акты гимназии:  

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

негосударственного  (частного)  общеобразовательного учреждения  (НОУ) гимназии  «Шко-

ла  бизнеса»   города Сочи; 

- Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации  обучающихся 

на уровне основного общего образования по ФГОС ООО  в НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в Негосударственном 
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(частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в Негосударственном (част-

ном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о портфолио  индивидуальных образовательных достижений обучающихся Не-

государственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа 

бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о  деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими и неуспева-

ющими учащимися и их родителями в  Негосударственном (частном) общеобразовательном  

учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о рабочей группе по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования 

Информационное  

обеспечение 
- создание и ведение различных баз данных; 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации урочной и внеурочной деятельности; 

- информирование родительской общественности  о возможностях гимназии в организации 

развивающей среды, учитывающей возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

(родительские собрания, опросы, анкетирования и т.п.); 

- мониторинг профессионально-общественного мнения об эффективности и качестве вне-

урочной деятельности; 

- информирование педагогического коллектива (педсовет, НМС) о результатах введения 

ФГОС ООО; 

- книгопечатная продукция; 

- печатные пособия; 

- демонстрационные пособия; 

- экранно-звуковые пособия; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- вычислительная и информационно-коммуникационная структура 
Научно-методическое  

обеспечение 

1. Разработка нормативных актов гимназии по введению ФГОС ООО. 

2. Координация деятельности всех участников образовательной деятельности, участвующих в 

процессе введения ФГОС ООО; 

- научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ООО, в 

том числе, внеурочной деятельности; 

- создание общего программно-методического пространства урочной и внеурочной деятель-

ности; 
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- организация и проведение  практико-ориентированных семинаров для учителей основной 

школы по вопросам введения ФГОС ООО и системно-деятельностного подходе в обучении с 

целью повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- разработка диагностического материала для мониторинга уровня сформированности УУД; 

- разработка диагностического материала для мониторинга качества освоения ООП ООО; 

-  формирование банка диагностических материалов «Система оценки достижений обучаю-

щихся по конкретному предмету учебного плана», «Системы оценки планируемых результа-

тов реализации ООП ООО» 

Материально-техническое  обеспе-

чение 

В гимназии созданы необходимые условия: 

-  Учебные кабинеты: 

количество - 27 

из них специализированные кабинеты - 10  

- занятия в школе проводятся в одну смену; 

-  имеется столовая,  имеется медицинский кабинет; 

- спортивный зал со спортивным инвентарем и спортивные площадки (министадион); 

- пллщадка по ОБЖ; 

- учебное и демонстрационное оборудование соответствует перечню оснащения; 

- конструкторы для моделирования (ЛЕГО); 

- образовательная деятельность обеспечена рекомендуемой учебной литературой и цифровы-

ми образовательными ресурсами; 

- во всех учебных кабинетах компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные проекто-

ры, 4 интерактивные доски, принтеры, ксероксы, телевизоры; 

- помещения школы оборудованы гардеробами, санузлами 
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В НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения 

людей при пожаре. 

• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

• Созданы все условия для безопасного пребывания детей в школе: паспорт безопас-

ности, охрана, видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —  

территория гимназии ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная, экологическая тропа и хозяйственная. 

• Соответствие требованиям к помещению для питания. 

Организовано горячее питание обучающихся  в соответствии с СанПиН 

• Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс. 

• Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован 

 

3.2.4. Материально-технические условияреализации основной образовательной 

программыосновного общего образования 
 

Наименование  

объекта 
Количество мест Площадь 

Количество единиц 

ценного  

оборудования 

Столовая  80 138,1 кв.м. 9 

Актовый зал 150 76,7 кв.м. 7 

Библиотека  12 50,6 кв.м. 3 

и другие объекты:  

Министадион баскетбольная площадка размером 22м.*19м.; волей-

больная площадка размером 20м.*11м.;  площадка ОБЖ 

размером 12м.* 8м. турник; площадка для различных 

мероприятий 50м.*10м. 

 

Учебное здание общей площадью 2705,2 кв.м., в том числе: 

классов – 10 общей площадью 478,3 кв.м.;   

кабинет  естественно-научных дисциплин (физики/химии) площадью 47,7 кв.м.; 

кабинет биологии площадью 48,1 кв.м.;  

кабинет английского языка площадью 47,5 кв.м.;  

кабинет немецкого языка площадью 26,6 кв.м.;  

кабинет математики площадью 42,8 кв.м.; 

кабинет общественно-политических дисциплин (история, география) площадью 55,1 кв.м.; 

кабинет русского языка и литературы площадью 49,4 кв.м.;  

кабинет информатики площадью 47,4 кв.м.; актовый зал площадью 76,7 кв.м.,  

спортивный зал площадью 72,3 кв.м.; 

 библиотека с читальным залом общей площадью 50,6 кв.м.; 

лаборантские 

 по физике – 4,5 кв.м. 

 по химии – 7,6 кв.м. 

 по биологии – 1,5 кв.м. 

 спортивная – 9,9 кв.м. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НОУ ГИМНАЗИИ 

«ШКОЛА БИЗНЕСА»  
 

Предметы: математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа 

 
1. Технические средства обучения 

№ п\п Наименование ТСО Количе-

ство 

Марка 

1 Мультимедийный  проектор 1 BenQ MW512 DLP 2800ANSI 1280х800 

2 Компьютер 1 FLATRON L1942s 

3 Принтер 1 Hp Laserjet 1200 series 

4 Экран для мультимедийного 

проектора потолочный 

1  305x229 Goldview 

 

 

2. Прилагаемое к ТСО цифровое оборудование 

№ 

п\п 

Класс  Название Кол-во экзем-

пляров 

1. 10-11 DVD–диск. ЕГЭ Нормативные документы. Опыт проведения 

ЕГЭ. Варианты 2002-2007 годов. 
1 

2. 10-11 DVD–диск. ЕГЭ Нормативные документы. Опыт проведения 

ЕГЭ. Варианты 2002-2008 годов. 
1 

3. 7 СD-диск. Геометрия 7 класс. В.Ф.Бутузов, В.Н. Дубровский, 

С.Б. Кадомцев. 
1 

4. 8 СD-диск. Геометрия 8 класс. В.Ф.Бутузов, В.Н. Дубровский, 

С.Б. Кадомцев. 
1 

5. 9 СD-диск. Геометрия 9 класс. В.Ф.Бутузов, В.Н. Дубровский, 

С.Б. Кадомцев. 
1 

6. 5-11 СD-диск. Мультимедта-презентация «Математика» УМК для 

5-11 классов. Авторы комплекта: Г.К. Муравин, О.В. Мура-

вина, К.С. Муравин 

1 

7. 10-11 СD-диск. Мультимедта-презентация  

«Геометрия 10-11 классы» Е.В. Потускаев, Л.И. Звавич 
1 

 

3. Методические пособия 

 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год 

изда-

ния  

Кол-во  

1 Изучение геометрии в 7-9 клас-

сах 

Атанасян Л.С. и др. «Просвеще-

ние» 

1997 1 

2 Изучение геометрии в  10-11 

классах 

Атанасян Л.С. и др. «Просвеще-

ние» 

2004 1 

 

3 

Методические рекомендации 

для учителя. Геометрия 9 класс. 

И. М. Смирнова,  

В.А. Смирнов 

«Мнемозина»  2011 1 

4 Методическое пособие для учи-

теля. Алгебра 7-9 классы. 

А.Г. Мордкович «Мнемозина»  2001 1 

5. Методическое пособие для учи-

теля. Алгебра 8. 

А.Г. Мордкович «Мнемозина»  2010 1 

6. Методическое пособие для учи-

теля. Алгебра 10-11.Базовый 

уровень. 

А.Г. Мордкович «Мнемозина»  2010 1 

5 Поурочные разработки по ал-

гебре 9 класс(к учебному ком-

плекту А.Г. Мордковича 

О.В. Занина, И.Н. 

Данкова 

«Вако» 2007 1 

6 Поурочные разработки по ал-

гебре 10 класс (к учебному 

О.В. Занина, И.Н. 

Данкова 

«Вако» 2007 1 
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комплекту А.Г. Мордковича 

7 Подготовка к экзамену по ма-

тематике ГИА 9. Методические 

рекомендации.  

И.В Ященко 

А.В.Семенов. 

П.И.Захаров 

« МЦНМО» 2011 1 

 

4. Дидактический материал 

№ 

п\п 

Класс Название Автор Издательство Год 

 изда-

ния 

Кол-во  

1 5 Дидактические матери-

алы по математике для 5 

класса 

А.С. Чесноков,  

К.И.Нешков 

«Классикс Стиль» 2009 1 

2 6 Дидактические матери-

алы по математике для 6 

класса 

А.С. Чесноков,  

К.И.Нешков 

«АКАДЕМКНИ-

ГА» 

2011 1 

3 7 Алгебра 7 

Самостоятельные рабо-

ты 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

4 8 Алгебра  8. Самостоя-

тельные работы 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

5 9 Алгебра 9 

Самостоятельные рабо-

ты 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

6 10 Алгебра и начала анали-

за  10 

Самостоятельные рабо-

ты 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

7 11 Алгебра и начала анали-

за 11 

Самостоятельные рабо-

ты 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

8 7 Алгебра 7 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

9 8 Алгебра 8 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

10 9 Алгебра 9 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

11 10 Алгебра и начала анали-

за 10 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

12 11 Алгебра и начала анали-

за 11 

(базовый уровень) 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

13 11 Алгебра и начала анали-

за 11 

(профильный уровень) 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александрова   «Мнемозина» 2011 1 

14 10-11 Алгебра и начала анали-

за 10-11 

Самостоятельные и кон-

трольные работы 

А.П. Ершова,  

В.В. Голобородь-

ко.   

«Илекса» 2010 1 

15 5 Самостоятельные и кон-

трольные работы 

Математика 5 

А.П. Ершова,  

В.В. Голобородь-

ко.   

«Илекса» 2011 1 
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16 6 Самостоятельные и кон-

трольные работы 

Математика 6 

А.П. Ершова,  

В.В. Голобородь-

ко.   

«Илекса» 2011 1 

17 8 Самостоятельные и кон-

трольные работы 

Математика 5 

А.П. Ершова,  

В.В. Голобородь-

ко.   

«Илекса» 2011 1 

18 9 Алгебра. Геометрия 9. 

Самостоятельные и кон-

трольные работы. 

А.П. Ершова,  

В.В. Голобородь-

ко.   

«Илекса» 2005 1 

19 7 Геометрия  

Дидактические матери-

алы 

Б.Г. Зив 

В.М. Мейлер 

«Просвещение» 2010 1 

20 9 Геометрия  

Дидактические матери-

алы 

Б.Г. Зив «Просвещение» 2007 1 

21 

 

7 Геометрия «Тематиче-

ские тесты» 

Т.М.Мищенко,  

А.Д. Блинков 

«Просвещение» 2008 1 

22 7-9 Вся школьная матема-

тика  в самостоятельных 

и контрольных работах 

А.П. Ершова,  

В.В. Голобородь-

ко.   

«Илекса» 2011 1 

23 9 Геометрия «Тематиче-

ские тесты» 

Т.М.Мищенко,  

А.Д. Блинков 

«Просвещение» 2008 1 

24 9 Математика 9 класс. 

Тематические тесты. 

Подготовка к ГИА-2011 

Ф.Ф. Лысенко, 

С.Ю. Кулабухова 

 «Легион –М»   2011 1 

25 9 Математика 9 класс. 

Тематические тесты. 

Подготовка к ГИА-2012 

Ф.Ф. Лысенко, 

С.Ю. Кулабухова 

 «Легион –М»   2011 1 

26 7-9 Алгебра 7-9 .Тесты.  А.Г. Мордкович и 

др.  

«Мнемозина» 2008 1 

 

5. Печатные пособия 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

 

Год выпуска 

(приобретения) 

 

Таблицы по математике для 5-6 классов  5 2007 

Таблицы по геометрии  64 2007 

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  6 2007 

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  3 2007 

Портреты выдающихся деятелей математики  15 2000 

6.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

 

Год выпуска 

(приобретения) 

 

Портреты выдающихся деятелей математики  15 2000 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 1 2010 
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Предмет: русский язык 

1. Технические средства обучения   

№ п\п Наименование ТСО Количе-

ство 

Марка 

1 Мультимедийный  проектор 1 BenQ MW512 DLP 2800ANSI 1280х800 

2 Компьютер 1 FLATRON L1942s 

3 Принтер 1 Hp Laserjet 1200 series 

4 Экран для мультимедийного 

проектора потолочный 

1  305x229 Goldview 

 

 
Таблицы 

№ п\п Название таблицы Кол-во экзем-

пляров 

1 Разделы русской орфографии и основные группы правил правописа-

ния. 

1 

2 Различение НЕ и НИ. 1 

3 Правописание букв Ы и И. 1 

4 Правописание некоторых буквосочетаний в именах существитель-

ных. 

1 

5 Правописание гласных после шипящих Ж, Ш, Ч, Щ. 1 

6 Правописание корней с чередованием гласных. 1 

7 Правописание окончаний глагола. 1 

8 Правописание морфем. 1 

9 Правописание окончаний –е и –и в именах существительных един-

ственного числа. 

1 

10 Образование сложных слов и их написание. 1 

11 Правописание суффиксов имен существительных. 1 

12 Правописание Ь и Ъ в словах. 1 

13 Правописание суффиксов глаголов. 1 

14 Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях. 1 

15 Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей речи. 1 

16 Правописание суффиксов –к(ий) и –ск(ий) в именах прилагательных. 1 

17 Правописание суффиксов причастий. 1 

18 Правописание приставок. 1 

19 Разделы русской пунктуации и основные группы правил.  

20 Знаки препинания и основные случаи их употребления. 1 

21 Знаки препинания между однородными членами предложения. 1 

22 Знаки препинания в предложениях с союзом И. 1 

23 Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

24 Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 1 

25 Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложе-

ния. 

1 

26 Знаки препинания при обособлении приложений. 1 

27 Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями, междометиями.   

1 

28 Обособление согласованных определений. 1 

29 Знаки препинания в предложениях с союзом КАК. 1 

30 Знаки препинания в предложениях с деепричастиями. 1 

31 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

32 Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложе-

ния. 

1 

33 Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняющими и 

присоединительными членами. 

1 

34 Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при од- 1 
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нородных членах. 

35 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

36 Знаки препинания в предложениях с цитатами. 1 

 

2. Учебники и учебные пособия  

№ п/п Класс Автор, название Кол-во эк-

земпляров 

1 5-9 В.В. Бабайцева. Русский язык 20 

2 5 М.В. Панов. Русский язык 1 

3 5 Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. Русский язык 1 

4 7 Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. Русский язык 1 

5 8 С.Г. Бархударов. Русский язык. 1 

6 9 С.Г. Бархударов. Русский язык. 1 

7 10-11 А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 1 

8 10-11 В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Пособие для за-

нятия по русскому языку в старших классасх 

1 

9 6 Е.И. Никитина. Русская речь. 1 

10 7 Е.И. Никитина. Русская речь. 1 

11 6 Т.Ю. Угроватова. Подсказки на каждый день. 29 

12 5 Л.А. Ахременкова. Подсказки на каждый день. 2 

13 5-7 Н. Сорокина, М. Юрьева. Орфография, ч.2 1 

14 10-11 И.Л. Масленникова. Русский язык: Учебное пособие для 

общеобразовательных школ экономического профиля 

1 

15 5-9 Д. Розенталь. Русский язык. Путешествие в страну слов 1 

16 9-11 Э.А. Вартаньян. Путешествие в слово 1 

17 5-7 Г.Г. Граник. Секреты орфографии. 1 

 

Словари и справочники 

1. Справочник школьника 5-11 классы 

2. Фразеологический словарь русского языка под ред. А.И. Молоткова 

3. А.Н. Тихонов. Словообразовательный словарь русского языка 

4. Орфографический словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова  

(25 экземпляров) 
 

Предмет: литература 

1.  Технические средства обучения   

№ п\п Наименование ТСО Количе-

ство 

Марка 

1 Мультимедийный  проектор 1 BenQ MW512 DLP 2800ANSI 1280х800 

2 Компьютер 1 FLATRON L1942s 

3 Принтер 1 Hp Laserjet 1200 series 

4 Экран для мультимедийного 

проектора потолочный 

1  305x229 Goldview 

 

2. Таблицы 

№ п\п Название таблицы Кол-во экзем-

пляров 

1 Герои литературного произведения 1 

2 Роль пейзажа в литературном произведении 1 

3 Юмор в литературном произведении 1 

4 Басня как жанр литературы 1 

5 Баллада как жанр литературы 1 
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6 Особенности древнерусской литературы 10-17 веков 1 

7 Как подготовиться к пересказу текста 1 

8 Как подготовиться к выразительному чтению стихотворения 1 

9 Требования к устному развернутому ответу 1 

10 Былина как произведение УНТ 1 

11 Способы раскрытия характера героя литературного произведения 1 

12 Жанры древнерусской литературы 10-17 веков 1 

13 Образ. Характер. Герои. 1 

14 Тема.  Идея. Проблема в литературном произведении. 1 

15 Героический эпос в русской и моровой литературе. 1 

16 Баллада в русской и мировой литературе. 1 

17 Историческая основа поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Словарь историзмов и архаизмов. 

1 

18 Особенности драмы как рода литературы 1 

19 Система образов в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» 1 

20 Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Для детей изрядного возраста» 1 

21 Комическое в литературе 1 

22 Как писать сочинение по литературе 1 

23 Как оформлять цитаты в сочинении по литературе 1 

24 Литературный процесс. Эпохи развития литературы. 1 

25 Классицизм как литературное направление 1 

26 Периодизация литературы 19 века 1 

27 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Черты классицизма и реализма в ко-

медии. 

1 

28 Реализм как литературное направление 1 

29 Основные мотивы лирики А.С. Пушкина 1 

30 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Система образов 1 

31 Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова 1 

32 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Особенности композиции 

романа 

1 

33 Н.В. Гоголь «Мертвые души». Лирические отступления в поэме 1 

34 Н.В. Гоголь «Мертвые души». Система образов поэмы 1 

35 Роды литературы 1 

36 Художественные системы в литературе 1 

37 Классицизм. Сентиментализм. 1 

38 Романтизм. Модернизм. 1 

39 Реализм как литературное направление 1 

40 Темы и мотивы в лирике 1 

41 Жанры лирики 1 

42 Рифма 1 

43 Принципы ритмической организации стихотворения 1 

44 Строфа. Виды строф в лирике. Твердые стихотворные формы 1 

45 Стихосложение 1 

46 Лирический герой. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Тропы. Стилистические фигуры. 

1 

3. Учебники и учебные пособия  

№ п/п Класс Автор, название Кол-во эк-

земпляров 

1  Р.И. Альбеткова. Литературные игры - 1 1 

2  В.Г. Маранцман. Времена года. Беседы о поэзии. 1 

3  А.Г. Нелькин, Л.Д. Фураева. Портрет в искусстве 15 

4  Т.А. Калганова. Стилистика. 1 
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5 9 В.Г. Маранцман. Учебник-хрестоматия по литературе 

(ч.1,2) 

1 

6 10 Ю.В. Лебедев. Литература (ч. 1,2) 1 

7 11 В.В. Агеносов. Русская литература 20 века 1 

8 11 А.Г. Кутузов. В мире литературы 1 

9 12 Русский фольклор 1 

10 9-11 Т. Кизимова. Мир литературы (книга 2) 1 

11 5-11 В.В. Быкова. Хрестоматия по зарубежной литературе. 

Справочник школьника 

1 

12 8-9 Н.Г. Быкова. Хрестоматия по литературе 1 

13 5-7 Хрестоматия по литературе 1 

14 11 А.В. Баранников. Русская литература 20 века 1 

 

Литература для учителя 

№ п/п Автор, название 

1 А.Я. Панаева. Воспоминания. 

2 Н. Якушин. Тропа к Некрасову. 

3 Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. 

4 Т.А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 

5 И.А. Новиков. Пушкин в Михайловском. 

6 А.О. Смирнова-Россет. Воспоминания. Письма. 

7 Ф.М. Достоевский. О русской литературе. 

8 Л.Н. Толстой. Путь к жизни. 

4. Видеоматериалы 

1. А.С.Пушкин.  Жизнь и творчество (2 фильма) 

2. Литература 10-11класс.  
Древнерусская литература: 

1. Сказание о Петре и Февронии 

2. Жития святых 

3. Слово о полку Игореве 

4. Житие Сергея Радонежского 

5. Житие Протопопа Аввакума 
Литература 18 века: Г.Державин 

3. Классики русской литературы: 
В.А.Жуковский 

Д.И.Фонвизин 

А.Н.Островский 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

А.П.Чехов 

4. Максим Горький. Последние годы 

5. Писатели серебряного века: 
Петербургская Кассандра (З.Гиппиус) 

Петербург А.Белого 

Соучастник судьбы. М.Волошин 

Александр Блок 

6. Русское искусство 18-19 век 
 

5. Художественная литература 

№ п/п Автор, название 

1 А. Беляков. Вторая дверь 

2 А.С. Пушкин. Стихотворения. Евгений Онегин 

3 А.С. Пушкин. Избранное 
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4 Н.Г. Гарин-Михайловский. Рассказы и очерки 

5 Сочинения Козьмы Пруткова 

6 Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Повести. 

7 И.А. Гончаров. Обломов 

8 Л.Н. Толстой. Война и мир. Т.1,2 

9 Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Преступление и наказание 

10 Н.И. Кострикова. Русские поэты второй половины 19 века 

11 Н.С. Лесков. Повести и рассказы 

12 И. Мележ. Люди на болоте. Дыхание грозы. 

13 В. Кузнецов. Времена года. 

14 С. Есенин. Стихотворения и поэмы. 

15 В. Токарева. Шла собака по роялю. 

16 Д.М. Фурманов. Чапаев. 

17 Ю. Куранов. Пир на заре. 

18 А.М. Горький. Избранное 

19 А.П. Чехов. Пьесы 

20 Н.В. Гоголь. Мертвые души. 

21 М.Ю. Лермонтов. Избранное 

Предмет: химия 
1. Технические средства обучения   

№ п/п Полное и точное название  элемента ТСО Количество  Год приобрете-

ния 

1 Компьютер (системный блок  SPsuperpower) , 

монитор (Beng) 

1 2009 

2011 

2 Принтер (CanonL10576E) 1 2008 

3 Мультимедиапроектор (Beng) 1 2009 

4 Экран (навесной )  1 2008 

 

2. Измерители выполнения образовательного стандарта 

Контрольные работы  

 

№ п\п Класс Тема Коли-

чество 

1 8 «Атомы химических элементов» 

«Соединения химических элементов» 

«Изменения, происходящие с веществами» 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

30 

30 

30 

30 

2 

3 

4 

1 9 «Металлы» 

«Неметаллы » 

«Органические вещества » 

«Обобщение знаний   по неорганической и общей химии» 

30 

30 

30 

30 

2 

3 

4 

1 10  « Углеводороды» 

«Кислородсодержащие органические  вещества» 

«Обобщение знаний по курсу  органической химии» 

20 

20 2 

1 11 «Углеводороды» 

«Кислородсодержащие органические вещества» 

20 

20 
2 

Практические работы 

№ п\п Класс Тема Количество 

комплектов 

1 8 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием»  
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12 

2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой и их описание» 

 

12 

3 «Анализ почвы и воды» 12 

4 «Признаки химических реакций» 12 

5 «Приготовление раствора сахара и определение массовой до-

ли его в растворе» 

 

12 

6 «Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ион-

ного обмена до конца 
12 

7 «Решение экспериментальных задач» 12 

1 9 «Осуществление  цепочки химических превращений  метал-

лов» 
12 

 

2 «Получение  и свойства соединений металлов» 12 

3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и по-

лучение  веществ» 
12 

4 Решение Экспериментальных задач по теме « Подгруппа  

кислорода» 
12 

5 Решение Экспериментальных задач по теме « Подгруппа  азо-

та и углерода» 
12 

6 «Получение  , собирание и распознавание  газов» 12 

1 10 «Идентификация  органических веществ» 12 

2 «Распознавание пластмасс и волокон» 12 

1 11 «Идентификация органических соединений» 12 

2 «Распознавание пластмасс и волокон» 12 

3. Учебно-методическая и справочная литература 
Словари 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год изда-

ния  

Количество 

экземпляров 

1. Энциклопедический 

словарь  юного  хими-

ка 

Под редакцией 

Д.Н. Трифонова 

Педагогика 

_Пресс 

1999 1 

 

2. Малая детская энцик-

лопедия  «Химия»  

Составитель  К 

.Люцис 

Русское энцик-

лопедическое  

товарищество 

2001 1 

 

 

Справочники 

№ п\п Название Автор Издательство Количество экзем-

пляров 

1. Элементы Эмсли Дж. Мир 1 

 

Методические пособия 

№ п\п Название Автор Издательство Количество 

экземпля-

ров 

1 Химия. 8 кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику  О.С.Габриеляна «Хи-

мия. 8 класс 

О.С Габриелян Дрофа 1 

2 Тематическое и  поурочное плани-

рование по химии: 8 класс: к учеб-

нику О.С.Габриеляна 

О.Р.Гуревич Экзамен  

1 

3 Настольная книга учителя. Химия 

.8 класс: методическое пособие  

Габриелян О.С. Дрофа 1 

4 Химия: тематическое и поурочное 

планирование по химии к учебни-

ку  О.С.Габриеляна «Химия-9»  

 О.Р.Гуревич Дрофа 1 
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5 Химия. 8-11 классы: развернутое 

тематическое планирование по 

программе  О.С. Габриеляна 

Н.П. Ширшина Учитель, 1 

6 Химия .9 класс:  рабочая тетрадь к 

учебнику   О.С. Габриеляна  

Габриелян О.С.   Дрофа,  1 

7  Органическая химия: теория, 

упражнения, задачи и тесты 

И.И. Новошин-

ский 

Н.С Новошинская 

 1 

8 Новая технология обучения  хи-

мии 

Л.М.Кузнецова  Титул  

1 

9 Решение задач повышенной слож-

ности по общей и неорганической 

химии: Пособие для учителя. 

Под редакцией 

Г.В. Лисичкина 

Рад.школа 1 

10  Всероссийская химическая олим-

пиада школьников. Книга для учи-

теля. 

Оржековский  П Просвещение 1 

11  Техника химического экспери-

мента. Пособие для учителей. Т.1 

,2 

Верховский В.Н.,  Высшая школа  1 

12 Химический эксперимент в школе. Назарова Т.С., 

Грабецкий А.А., 

Лаврова В.Н. 

Смирнов А.Д 

Просвещение 1 

13 Эксперимент  по органической 

химии в средней школе. Методика 

и техника. Пособие для учителей. 

Цветков Л.А. Просвещение  1 

14 Практические занятия и экспери-

ментальные задачи по химии. 

Учебное пособие. 

Чернобельская 

Г.М. 

Высшая школа 1 

15 Кабинет химии О.И. Бурцева Экзамен 1 

16 ГИА 2010.Химия: сборник зада-

ний:9 класс  

И.А.Соколова.- Эксмо  

17 В химической лаборатории  8,9 

класс 

М.В.Зуева, 

Н.Н.Гара 

Вентана -Граф 1 

 

Дидактический материал 

№ п\п Класс Название Автор Издательство Кол-во эк-

земпляров 

1 8 230 тестов по химии Чунихина Л.Л. Издат-Школа  

10 

2 10 Тесты по химии .10-11 

кл.: Учебно-

методическое пособие 

Р.П.Суровцева Дрофа  

10 

3 8-9 Тесты по химии . 8-9 

классы 

Н.Н. Гара 

Е.А.Кошелева 

Изд. Дом Генжер 15 

4 8-9 Химия  8-9 классы ди-

дактические  карточки 

Н.П. Воскобой-

никова 

Вентана -Граф 1 

 

5 8-11 Вся химия в 50 табли-

цах 

А.Ю.Стахеев Вентана _Граф 20 

 

6 8-11 Сборник задач и 

упражнений по химии 

И.Г. Хомченко Новая волна 20 

 

7 8-11 500 задач по химии Г.Л. Маршанова Издат-школа 10 
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Литература для учащихся 

№ п\п Класс Название Автор Издатель-

ство 

Год изда-

ния 

Кол-во 

экземпля-

ров 

1 8-11 2400 задач по химии 

для школьников и по-

ступающих в вузы. 

Кузьменко 

Н.Е., Еремин 

В.В. 

«Дрофа» 1999 1 

2 Пособие по химии для  

поступающих в вузы. 

Вопросы, упражнения, 

задачи. Образцы экза-

менационных билетов: 

Пузаков С.А., 

Попков В.А 

Высшая 

школа  

2001 1 

3 Нестандартные задачи 

по химии. 

Свитанько 

И.В. 

МИРОС 1993 1 

4 Занимательная химия Л.Ю.Аликбер

ова 

Аст-Пресс 1999 1 

5  Тесты по химии В.В.Сорокина Просве-

щение 

1997 1 

6 Самоучитель по реше-

нию  химических задач 

А.С.Егоров Феникс 2001 1 

 

 

4. Таблицы 

Класс 

9-11 

Номер Название таблицы Кол-во 

экземпля-

ров 

Комплект «Химические производства. Металлургия» 1 

1 Способы  сжигания топлива  

2.3 Производство серной кислоты  

4 Производство аммиака  

5 Производство азотной кислоты  

6 Производство  нитрата аммония  

7 Силикатная промышленность  

8 Электролиз хлорида натрия  

9 Получение алюминия  

10 Химия доменного процесса  

11 Производство чугуна  

12 Конвертер с кислородным дутьем  

13 Выплавка стали в электропечах  

14 Выплавка стали  

15 Обогащение руды  

16 Обжиг известняка  

   

10-11 Комплект по неорганической и органической химии. 1 

1 Классификация неорганических веществ  

2 Химические  реакции, типы  

3 Окислительные свойства  азотной кислоты  

4 Зависимость силы кислот и оснований от заряда и радиуса анио-

на 
 

5 Качественные реакции на катионы  

6 Качественные реакции на анионы  

7 Гибридизация атомных орбиталей  

8 Схемы образования и характеристики химических связей  

9 Схемы образования и характеристики химических связей  
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10 Классификация  органических веществ  

11 Функциональные группы  

12 Галогенирование алканов  

13 Геометрическая изомерия  

14 Важнейшие  реакции алканов  

15 Качественные реакции органических веществ  

16 Качественные реакции органических веществ  

8-11 Комплект по  неорганической и органической химии 1 

1 Валентность  

2 Строение атома. Изотопы.  

3 Электронные конфигурации атомов.  

4 Образование ковалентной и ионной связи  

5 Типы кристаллических решеток.  

6 Окислительно- восстановительные реакции.  

7 Реакции обмена в водных растворах.  

8 Важнейшие кислоты и их соли.  

9 Классификация оксидов.  

10 Классификация солей.  

11 Генетическая связь между классами неорганических  веществ.  

12 Кислотность среды.  

13 Электролитическая диссоциация.  

14 Скорость химических реакций.  

15 Химическое  равновесие.  

16 Классификация  органических соединений.  

17 Изомерия.  

18 Гомология.  

19 Нефть- источник углеводородов.  

20 Белки.  

11 Белки и нуклеиновые  кислоты 1 

1 Первичная структура белка  

2 Вторичная структура белка  

3 Третичная структура белка  

4 Четвертичная структура белка  

5 Денатурация  

6 Гетероциклы  

7 Принцип комплиментарности   

8 Нуклеиновые  кислоты  

8-11 Комплект 1 

 1 Периодическая система Д.И.Менделеева  

2 Таблица растворимости  

3 Окраска индикаторов  

4 Электрохимический ряд напряжений металлов  

5 Спиртовка  

6 Газовая горелка  

7  Электронагревательные приборы  

8 Нагревание  

9 Приемы обращения с лабораторным оборудованием  

10 Получение и собирание газов  

11 Обращение с твердыми веществами  

12 Обращение с жидкостями  

13 Взвешивание  

14 Приготовление растворов  

15 Фильтрование  

16 Перегонка  
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17 Титрование  

18 Правила безопасного труда  

19 Правила техники безопасности    

20 Правила техники безопасности    

21 Знаки безопасности в кабинете химии  

 

5. Портреты 

Класс  Ф.И.О. Кол-во экземпляров 

8-11 Комплект "Портреты великих химиков» 1 
 

6. Видеоматериалы 

 Клас

с  

Название Кол-во эк-

земпляров 

DVD 8-9 Уроки Кирилла  и Мефодия 1 

 10-

11 

Уроки Кирилла  и Мефодия 1 

 8 Школьный химический  эксперимент      3 ч 1 

 9 Школьный химический  эксперимент «Общие свойства  металлов» 1 

 9 Школьный химический  эксперимент «Металлы  главных подгрупп» 

2ч 

1 

 9 Школьный химический  эксперимент «Металлы побочных подгрупп»  1 

 9 Школьный химический  эксперимент «Химия и электрический ток» 1 

 9 Школьный химический  эксперимент «Галогены. Сера» 1 

 9 Школьный химический  эксперимент  «Азот и фосфор» 1 

 9 Школьный химический  эксперимент «Углерод и кремний»  2ч 1 

 10 Школьный химический  эксперимент «Органическая химия»  5ч 1 

Видео 8 Химия вокруг нас 1 

 8 Химия  - 8 1 

 9 Химические элементы 1 

 
7. Учебно - практическое и учебно-лабораторное  оборудование 

Общего назначения 

Нагревательные приборы  (Электроплитка) 1 

Доска для сушки посуды 1 

Баня комбинированная 1 

Столик подъемный 1 

Демонстрационные 

Штатив металлический        8          

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  (Кипа) 1л 2 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1 

Набор для опытов по химии с электрическим током 3 

Комплект термометров (0 – 100
о
С; 0 – 360

о
С) 1 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  2 

Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров 2 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий 

Весы 10 

Гири НГ( 10мг.-100г.) 10 

Воронка ВД-1-50 длительная цилиндрическая 3 

Воронка лабораторная В-100-150-ХС 40 

Колба коническая КН-3-50-18 ТС 5 

Колба коническая КН-1-250-29/32 ТС 10 

Колба коническая КН-3-100-22 ТС 15 
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Колба коническая КН-1-500-29/32 ТС 2 

Колба круглодонная 250 мл. 5 

Колба перегонная Вюрца 10 

Колба плоскодонная 50 мл 5 

Колба плоскодонная 100мл 0 

Колба плоскодонная 250 мл 6 

Колба плоскодонная 500 мл 2 

Колба мерная 250 мл 6 

Колба мерная 100 мл 6 

Колба мерная 50 мл 2 

Колба мерная 500 мл 8 

Колба мерная 1000 мл 2 

Колба мерная 2000 мл 1 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  12 

Набор для экологического мониторинга окружающей среды 0 

Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» 0 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 14 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов (30мл) 14 

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 12 

Набор по электрохимии лабораторный  2 

Набор трубок резиновых 1 

Набор стеклянных трубок 1 

Прибор для получения газов 5 

Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров 2 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 30 

Пест № 2 4 

Пест № 3 2 

Ступка № 3 6 

Ступка № 4 5 

Стаканы 500мл 2 

Стаканы  250 мл  5 

Стаканы  100 мл  30 

Стаканы 80 мл 5 

Стаканы 50 мл 10 

Чаша выпаривательная № 2 25 

Чаша выпаривательная № 3 5 

Чаша кристализационная 240 мм 2 

Чаша кристализационая   170мм 1 

Чаша кристаллиационая 150 мм 1 

Цилиндр мерный 10 мл 14 

Цилиндр мерный 25 мл 15 

Цилиндр мерный 50 мл (2-50-2) 20 

Цилиндр мерный 100 мл 10 

Цилиндр мерный  250мл 10 

Зажим пробирочный 35 

Ложка для сжигания вещества 25 

Набор узлов и деталей для дем.опытов 1 

Палочка стекл. 3-5мм L=195-218mm 35 

Пипетка мерная на полный слив 4-2-2 10 

Щипцы тигельные 8 

Пробирка химическая 16Х15 0мм 100 

Пробирка хим.Биол. 14X120 мм 200 

Пробирка хим.Биолог. 21X200 мм 50 

Набор ершей для мытья посуды  1 
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Модели 

Модели  кристаллических решеток 

алмаза 

графита 

диоксида углерода  

железа  

магния  

меди  

каменной соли  

йода  

льда  

 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

1 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 1 

Набор для моделирования строения органических веществ 2 

Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) 0 

Набор для моделирования электронного строения атомов 0 

Комплект моделей атомов для составления моделей молекул (со стержнями) 1 

Коллекции 

Алюминий  (1) 2 

Волокна (2) 4 

Каменный уголь и продукты его переработки (3) 1 

Каучук (4) 3 

Металлы и сплавы  (5) 6 

Минералы и горные породы (6) 1 

Набор химических элементов 0 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки (7) 5 

Пластмассы (8) 4 

Стекло и изделия из стекла (9) 2 

Топливо  0 

Чугун и сталь(10) 2 

Шкала твердости 0 

Реактивы 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 2 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 2 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 2 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 2 

Набор № 5 ОС «Металлы» 1 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 2 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 2 

Набор № 8 ОС «Галогены» 1 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 1 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 1 

Набор № 11 ОС «Карбонаты»  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»  

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды.Соединения железа». 1 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 1 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 1 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 2 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 1 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 1 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 1 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 1 

Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 1 

Набор № 24 ОС «Материалы» 1 
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Набор № 9 ВС «Образцы неорганических соединений» 2 

Набор № 11 С «Соли для демонстрационных опытов» 2 

Набор № 12 ВС «Неорганические вещества для демонстрационных опытов» 1 

 

Предмет: физика 

 
1. Технические средства обучения   

№ п/п Полное и точное название  элемента ТСО Количество Год  

приобретения 

1 Компьютер (системный блок  SPsuperpower) ,  

монитор (Beng) 

 

1 

 

1 

2009 

 

2011 

2 Принтер (CanonL10576E) 1 2008 

3 Мультимедиапроектор (Beng) 1 2009 

4 Экран (навесной )  1 2008 

 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

Полное и точное  наименование 

 цифровых  образовательных  ресурсов 

Коли-

чество 

Год  

приобретения 

DVD Уроки Кирилла  и Мефодия            7 класс 1 2010 

DVD Уроки Кирилла  и Мефодия            8 класс 1 2010 

DVD Уроки Кирилла  и Мефодия            9 класс 1 2012 

DVD Уроки Кирилла  и Мефодия           10 класс 1 2010 

DVD Уроки Кирилла  и Мефодия            11 класс 1 2010 

DVD Школьный химический  эксперимент.  ГИДРОАЭРОСТАТИ-

КА. Часть 1.  

1 2009 

DVD Школьный химический  эксперимент. ГИДРОАЭРОСТАТИ-

КА. Часть 2. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИ-

ЗИКА. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ОСНОВЫ ТЕРМОДИ-

НАМИКИ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ОСНОВЫ МОЛЕКУ-

ЛЯРНО-КИНЕТИ-ЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Часть 1. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ОСНОВЫ МОЛЕКУ-

ЛЯРНО-КИНЕТИ-ЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Часть 2. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. 1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИЙ ТОК. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ. Часть 1 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ. Часть 2. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ. Часть 1. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ. Часть 2. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ВОЛНЫ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ОПТИКА. Часть 1. ЗЕРКАЛА И ПРИЗМЫ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 1 2009 
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ОПТИКА. Часть 2. ЛИНЗЫ. 

DVD. Школьный физический эксперимент. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА.  1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ИЗЛУЧЕНИЕ И СПЕК-

ТРЫ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕ-

НИЯ 

1 2009 

DVD. Физика – 3 (Физическая картина мира). 1 2012 

DVD. Физика атома. 1 2012 

DVD. Астрономия. НАША ВСЕЛЕННАЯ. 1 2012 

DVD. Астрономия. ЗВЕЗДНЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

1 2012 

DVD. Астрономия. ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ. 1 2012 

DVD. Диск 35. ФИЗИКА-8. Диск 36. ФИЗИКА-9. 1 2012 

DVD. Диск 37. ФИЗИКА-10. Диск 38. ФИЗИКА-11.  1 2012 

DVD. Физика. ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ. 1 2012 

DVD. Виртуальные лаборатории. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕ-

ТИЗМ. ОПТИКА И ВОЛНЫ 

1 2012 

DVD. "Физика - 3 1 2012 

 

3. Печатные пособия 

№ п/п Наименование Количество Год приобрете-

ния 

1. Тематические таблицы по физике 68 2009 

2. Портреты выдающихся ученых-физиков и аст-

рономов 

20 2011 

 

4. Лабораторное оборудование 

№ п/п Наименование Количество Год приобрете-

ния 

Оборудование общего назначения 

1. Щит для электроснабжения лабораторных сто-

лов напряжением 36-42 В (КЭФ) 

1 2006 

2. Лотки для хранения оборудования 26 2006 

3.  Весы учебные с гирями 15 2008 

4.  Термометры 14 2008 

5.  Штативы 15 2008 

6.  Цилиндры измерительные (мензурки) 10 2008 

Механика 

7.  Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 15 2008 

8.  Желоба прямые 1 2008 

9.  Набор грузов по механике 15 2008 

10.  Набор тел равного объема и равной массы 3 2008 

11.  Прибор для изучения прямолинейного движения 

тел 

1 2008 

12.  Рычаг-линейка 15 2008 

13.  Трибометры лабораторные  15 2008 

14. Набор пружин с различной жесткостью 10 2012 

Молекулярная физика и термодинамика 

15.  Калориметры  10 2008 

16. Калориметр лабораторный  10 2012 

17.  Набор тел по калориметрии 15 2008 

18.  Набор для исследования изопроцессов в газах 7 2008 

19. Лабораторный набор «Исследование атмосфер-

ного давления» 

5 2012 
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20. Лабораторный набор «Исследование изопроцес-

сов в газах» (с манометром) 

10 2012 

Электродинамика 

21.  Амперметры лабораторные с пределом измере-

ния 2А для измерения в цепях постоянного тока 

15 2008 

22.  Вольтметры лабораторные с пределом измере-

ния 6В для измерения в цепях постоянного тока 

15 2008 

23.  Катушка-моток 15 2008 

24.  Ключ замыкания тока 15 2008 

25.  Компасы 15 2008 

26.  Комплект проводов соединительных 15 2008 

27.  Набор прямых и дугообразных магнитов 10 2008 

28.  Миллиамперметры 15 2008 

29.  Мультиметры цифровые 2 2008 

30.  Набор по электролизу 15 2008 

31.  Прибор для наблюдения зависимости сопротив-

ления металлов от температуры 

1 2008 

32.  Радиоконструктор для сборки радиоприемников 1 2008 

33. Реостаты ползунковые 15 2008 

34. Модель электродвигателя (лабораторная) 5 2012 

35. Лабораторный набор «Электромагнит разбор-

ный)» 

5 2012 

36. Магнит У-образный 10 2010 

Оптика и квантовая физика 

37.  Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток 

2 2008 

38.  Набор дифракционных решеток 1 2008 

39. Трансформатор разборный  1 2006 

40.  Спектроскоп трехтрубный 2 2008 

41. Лупа ручная 5 2012 

 

5. Демонстрационное оборудование 

№ п/п Наименование Количество Год приобрете-

ния 

Оборудование общего назначения 

1.  Генератор звуковой частоты 1 2006 

2.  Осциллограф 1 2006 

3.  Плитка электрическая 1 2006 

4.  Штатив универсальный 1 2006 

5.  Столики подъемные  2 2006 

6.  Насос воздушный ручной  1 2006  

7.  Барометр-анероид 2 2008 

8.  Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

1 2008 

9.  Ареометры 1 2008 

10.  Манометр механический 1 2008 

11.  Манометр демонстрационный 1 2012 

12.  Метр демонстрационный 1 2008 

13.  Психрометр 1 2008 

14.  Термометр жидкостный 1 2008 

15.  Амперметр стрелочный 1 2008 

16.  Вольтметр стрелочный 1 2008  

17.  Прибор для демонстрации законов механи- 1 2008 
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ки 

18.  Набор по вращательному движению 1 2008 

19.  Набор по статике с магнитными держате-

лями 

 

1 2008 

20.  Тележки легкоподвижные с принадлежно-

стями (пара) 

1 2008 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

21.  Ведерко Архимеда 2 2008 

22.  Камертоны на резонирующих ящиках с мо-

лоточком 

1 

 

2008 

 

23.  Машина волновая  1 2008 

24.  Прибор для демонстрации давления в жид-

кости 

1 2008 

25.  Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

1 2008 

26.  Призма наклоняющаяся с отвесом 1 2008 

27.  Рычаг демонстрационный  1 2008 

28.  Сосуды сообщающиеся 1 2008 

29.  Стакан отливной 1 2008 

30.  Трубка Ньютона 1 2008 

31.  Трибометр демонстрационный 1 2008 

32.  Шар Паскаля 1 2008 

33.  Стальные шарики (3 шт.) 3 2008 

Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 

34.  Модель двигателя внутреннего сгорания 1 2006 

35.  Огниво воздушное 1 2008 

36.  Прибор для демонстрации теплопроводно-

сти тел 

1 2008 

37.  Прибор для изучения газовых законов 1 2008 

38.  Теплоприемник 1 2008 

39.  Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

1 2008 

40.  Цилиндры свинцовые со стругом 1 2008 

41.  Приборы для наблюдения теплового рас-

ширения 

1 2008 

42.  Барометр БР-52 1 2012 

Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных электро-

магнитных полей и электромагнитных колебаний и волн 

43.  Султаны электрические 1 2008 

44.  Конденсатор переменной емкости 1 2008 

45.  Конденсатор разборный 1 2008 

46.  Маятники электростатические (пара) 1 2008 

47.  Палочки из стекла и эбонита 1 2008 

48.  Магазин резисторов демонстрационный 1 2008 

49.  Штативы изолирующие (2 шт.) 1 2008 

50.  Звонок электрический демонстрационный 1 2008 

51.  Катушка дроссельная 1 2008 

52.  Набор для демонстрации спектров магнит-

ных полей 

1 2008 

53.  Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 1 2008 

54.  Набор по передаче электрической энергии 1 2008 
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55.  Прибор для демонстрации вращения рамки 

с током в магнитном поле 

1 2008 

56.  Прибор для изучения правила Ленца 2 2008 

57.  Источник постоянного и переменного тока 

регулируемый 

2 2008 

58.  Амперметр демонстрационный (цифровой) 1 2012 

59.  Вольтметр демонстрационный (цифровой) 1 2012 

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

Универсальные комплекты 

60.  Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях  

1 2008 

61.  Модель-апликация «Методы регистрации 

ионизирующих излучений» 

1 2012 

62.  Набор спектральных трубок с источником 

питания 

1 2012 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

63.  Набор светофильтров 1 2008 

64.  Стробоскоп 1 2008 

65.  Пластина биметаллическая со стрелкой 1 2008 

66.  Прибор для демонстрации инерции 1 2008 

67.  Лабораторный набор  60 2008 

68.  Машина электрофорная 1 2008 

69.  Электрометры с принадлежностями 1 2008 

70.  Выпрямитель ВУ-4м 15 2008 

71.  Прибор «Магнитное поле Земли» 1 2008 

72.  Насос вакуумный Комовского 1 2008 

73.  Глобус Марса 1 2008 

74.  Модель планетной системы 1 2008 

75.  Набор «Полупроводники» 1 2008 

76.  Набор «Тепловые явления» 1 2008 

 

Предмет: информатика и ИКТ 
 

1. Технические средства обучения   

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Год выпуска 

(приобретения) 

Экран настенный LUMA DRAPER 1 2011 

Мультимедийный проектор BENQ MP620p 1 2006 

Рабочее место учителя    

Монитор TFT 22” LG FLATRON W2243S 1 2010 

Системный блок AtlaNTX3 425/HDD 

320Gb/nForce720/2Gb/DVD-RW 
1 2008 

Источник бесперебойного питания APC 500VA 1 2006 

Принтер HP LaserJet P1102 1 2011 

Сканер HP Scanjet 2400 series 1 2006 

Рабочее место ученика   

Монитор TFT 17" ViewSonic VA703-M 14 2007 

Системный блок AcceNTP/161 PD 

805/1Gb/HDD160Gb/7600GS256/DVD 
14 2007 

Наушники Dialog M-600HV 14 2009 

Дополнительное рабочее место   

Монитор 19” NEC AccuSync LCD 93VM 1 2006 

Системный блок AcceNT P/161 PD 805/1Gb/HDD 1 2007 
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160Gb/7600GS256/DVD 

Принтер Canon PIXMA iP4700 1 2011 

Сканер Epson Perfection V33 1 2011 

Комплект сетевого оборудования   

Коммутатор D-Link DES-1016D 1 2008 

Коммутатор Compex PS2208B  1 2011 

Цифровойфотоаппарат Canon PowerShot SX30IS 1 2011 

Ноутбук Samsung 305V5A-S05 1 2011 

 

Предмет: основы безопасности жизнедеятельности 
1. Технические средства обучения (ТСО) 

№ п/п Наименование  

технического средства обучения 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер:  

системный блок,  

ЖК монитор 26 дюймов,  

клавиатура,  

мышь, 

бесперебойный источник питания, 

удлинитель, 

звуковые колонки 2+1 

№ 1 Имеется воз-

можность де-

монстрации 

учебных видео-

фильмов и учеб-

ных аудиозапи-

сей 

2. Стенды 

 

№ п/п 

Наименование стенда 

и его основное содержание 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Стенд № 1 «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного харак-

тера» (10 плакатов А3). 

1. Действия населения при авариях и катастрофах. 

2. Оповещение населения об угрозе чрезвычайной ситуации. 

3. Действия при аварии с выбросом хлора. 

4. Действия при аварии с выбросом аммиака. 

5. Первая помощь при поражении АХОВ. 

6. Действия при радиоактивном загрязнении. 

7. Правила поведения на радиоактивно загрязненной местности. 

8. Действия при авариях с взрывами и пожарами. 

9.Действия при авариях на транспорте. 

10. Действия при разливе ртути. 

Стенд № 2. «Действия населения при стихийных бедствиях» (10 плакатов А3).  

1. Действия при наводнениях. 

2. Правила поведения при разрушении гидродинамических объектов. 

3. Действия при оползнях и селях. 

4. Действия при землетрясениях. 

5. Действия при лесных пожарах. 

6. Действия при ураганах, бурях, смерчах. 

7. Действия при снежных заносах. 

8. Действия при инфекционных заболеваниях. 

9. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

10. Медицинская помощь пострадавшим. 

Стенд № 3.«Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях» (10 пла-

катов А3). 

1. Общие принципы оказания первой помощи. 

2. Азбука оживления. 

3. Первая помощь при ранениях. 

4. Способы временной остановки кровотечений. 

5. Первая помощь при переломах. 

6. Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

7. Первая помощь при несчастных случаях. 
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8. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами (АХОВ). 

9. Перовая помощь при радиационных поражениях. 

10. Первая помощь при острых и инфекционных заболеваниях. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Стенд № 4. «Защитные сооружения ГО» (10 плакатов А3).  

1. Защитные сооружения гражданской обороны. 

2. Федеральное законодательство о защите населения и территорий от ЧС. 

3. Средства коллективной защиты. 

4. Убежище. 

5. Оборудование убежищ. 

6. Противорадиационные укрытия (ПРУ). 

7. Быстровозводимые защитные сооружения и простейшие укрытия. 

8. Создание и содержание защитных сооружения. 

9. Служба убежищ и укрытий. 

10. Эксплуатация защитных сооружений. 

Стенд № 5. «Средства индивидуальной защиты органов дыхания» (10 плакатов 

А3).  

1. Классификация СИЗ органов дыхания.  

2. Гражданский противогаз типа ГП-7.  

3. Противогазы детские фильтрующие.  

4. Промышленные противогазы.  

5. Респираторы.  

6. Фильтрующе-поглощающие коробки.  

7. Дополнительные патроны к противогазам.  

8. Изолирующие противогазы и аппараты.  

9. Самоспасатели.  

10. Простейшие СИЗ органов дыхания.  

Стенд № 6. «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» (10 плакатов 

А3). 

1. Цели, задачи и содержание АСДНР. 

2. Аварийно-спасательные работы.  

3. Неотложные работы.  

4. Силы проведения АСДНР.  

5. Средства проведения АСДНР.  

6. Факторы, обеспечивающие успех АСДНР.  

7. Обеспечение АСДНР.  

8. Особенности проведения АСДНР.  

9. Первоочередное обеспечение населения.  

10. Безопасность при проведении АСДНР.  

Стенд № 7. «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях» (10 

плакатов А3).  

1. Безопасность при нападении.  

2. Безопасность в лифте.  

3. Безопасность в общественных местах.  

4. Пожарная безопасность.  

5. Безопасность на воде.  

6. Безопасность при обращении с электроприборами.  

7. Безопасность в общественном транспорте.  

8. Безопасность на дорогах.  

9. Безопасность при террористическом акте. 

10. Безопасность детей в квартире.  

8. 

 

 

 

 

 

Стенд № 8. «Вооруженные Силы – защитники Отечества» (11 плакатов А3).  

1. Вооруженные силы – защитники Отечества. 

2. Наследники ратной славы. 

3. Предназначение Вооруженных Сил. 

4. Состав и структура Вооруженных Сил. 

5. Руководство и управление Вооруженными Силами. 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

6. Задачи Вооруженных Сил. 

7. Комплектование Вооруженных Сил. 

8. Строительство и развитие Вооруженных Сил. 

9. Сухопутные войска. 

10. Военно-воздушные силы. 

11. Военно-морской флот. 

Стенд № 9. «Служу России» (11 плакатов А3).  

1. Служу России. 

2. Конституционный долг граждан. 

3. Содержание воинской обязанности. 

4. Воин – защитник Отечества. 

5. Клятва на верность Родине. 

6. Уставы – закон жизни воина. 

7. Верность боевым традициям. 

8. Прохождение военной службы. 

9. Социальная защита военнослужащих. 

10. Общие обязанности военнослужащих. 

11. Ответственность военнослужащих. 

Стенд № 10. «Огневая подготовка» (10 плакатов А3).  

1. Автомат Калашникова. 

2. Устройство автомата. 

3. Неполная разборка автомата. 

4. Ручной пулемет Калашникова. 

5. Снайперская винтовка Драгунова. 

6. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В. 

7. Ручные осколочные гранаты. 

8. Теоретические основы стрельбы. 

9. Ведение огня из стрелкового оружия. 

10. Уход за оружием и его сбережение. 

Стенд № 11. «Международные отличительные знаки, используемые во время 

международных конфликтов»  (6 плакатов А3).  

1. Красный Крест, Красный Полумесяц и Красный Кристалл на белом фоне.  

2. Отличительный знак гражданской обороны: синий равносторонний треугольник на 

оранжевом фоне.  

3. Специальные отличительные знаки общей защиты культурных ценностей и особой 

защиты культурных ценностей.  

4. Специальный отличительный знак опасных сил: три ярко-оранжевых круга, распо-

ложенных  

 

 

 

12. 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    на одной оси на белом фоне.  

5. Белый флаг. 

6. Обозначение нейтральной зоны: белый квадрат с красной полосой по диагонали.  

Стенд № 12. Требования к уровню подготовки выпускников основной и полной 

(средней) общеобразовательной школы (10 плакатов А3, в т.ч. 2 фотографии).  

Стенд № 13. Уголок Боевой Славы (13 плакатов А3 «Великая победа великого 

народа»; 12 плакатов А3 герои-сочинцы; 6 плакатов «Герои – наши современни-

ки»). 

1. Великая победа великого народа.  

2. Вставай, страна огромная. 

3. Московская битва.  

4. Сталинградская битва.  

5. Курская битва. 

6. Битва за Ленинград.  

7. Берлинская операция.  

8. Подвиги во имя Родины.  

9. Тыл – фронту.  

10. Партизанское движение.  
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14.   

15. 

11. Народное ополчение.  

12. Полководцы Победы.  

13. И на Тихом океане свой закончили поход.  

Сюткин П.П. – 3 плаката А3. 

Макеев Н.Ф. – 3 плаката А3. 

Сторож П.И. – 3 плаката А3.  

Максимов И.В. – 3 плаката А3.  

«Герои – наши современники» - 6 плакатов А3.  

Стенд № 14. Документация дежурного по роте (16 листов А4).  

Стенд № 15. Стенд «Военно-спортивные рекорды гимназии». 

3. Учебное оборудование (демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, 

таблицы, плакаты, карты, муляжи и т.п.) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного оборудования 

с указанием его классификационной принадлежности 

Количество, 

инвентарный 

номер  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

11.  

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Гражданский противогаз ГП-7. 

 

Дозиметр бытовой. 

 

Респиратор Р-2. 

 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11. 

 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1. 

 

 

Аптечка индивидуальная АИ-2. 

 

Носилки санитарные. 

 

Комплект ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки). 

 

Макет ММГ АК-74. 

 

Лазерный стрелковый тренажер. 

 

Компас. 

 

Магазин АК-74. 

 

Сумка для магазинов АК-74. 

 

Учебные патроны калибра 5,45 мм. 

 

ДВД «Право на жизнь (профилактика наркомании)». 

 

ДВД «ОБЖ. Улица полна неожиданностей». 

 

ДВД «Первая медицинская помощь». 

 

ДВД «Военно-морской флот». 

ДВД «Сухопутные войска». 

ДВД «Воздушно-десантные войска». 

ДВД «Военно-воздушные силы». 

ДВД «Ракетные войска стратегического назначения». 

ДВД «Космические войска». 

5,  

№ 17  

1,  

№ 18 

5, 

№ 19 

2, 

№ 20 

5, 

№ 21 

 

2, 

№ 22 

1, 

№ 23 

3, 

№ 24 

2, 

№ 25 

2, 

№ 26 

10, 

№ 27 

2, 

№ 28 

2, 

№ 29 

60, 

№ 30 

1, № 31 

 

1, № 32 

 

1, № 33 

 

1, № 34 

1, № 35 

1, № 36 

1, № 37 

1, № 38 

1, № 39 
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24. 

 

25.  

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

27. 

28. 

29.  

 

30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.     

ДВД «Спецназ ВС РФ». 

 

Комплект плакатов «Первая реанимационная и первая медицин-

ская помощь» (6 плакатов). 

1. Техника реанимации. 

2. Электротравмы. 

3. Остановка кровотечения. 

4. Транспортная иммобилизация. 

5. Перенос пострадавших. 

6. Ожоги, отравления, обморожения. 

Комплект плакатов «Первичные средства пожаротушения» (4 пла-

ката).  

1. Порошковые огнетушители 

2. Углекислотные огнетушители 

3. Огнетушители на водной основе 

4. Тушение пожаров огнетушителями 

Комплект плакатов «Пожарная безопасность» (2 плаката).  

Комплект плакатов «Сигналы светофоров» (2 плаката).  

Комплект плакатов «Электробезопасность при напряжении до 1000 

В» (3 плаката).  

Комплект плакатов «Великие полководцы и флотоводцы России» 

(10 плакатов А3). 

1. Александр Невский. 

2. Дмитрий Донской. 

3. Петр I Великий. 

4. Румянцев-Задунайский Петр Александрович. 

5. Суворов Александр Васильевич. 

6. Кутузов Михаил Илларионович. 

7. Ушаков Федор Федорович. 

8. Нахимов Павел Степанович. 

9. Макаров Степан Осипович. 

10. Брусилов Алексей Алексеевич. 

Комплект плакатов «Военная форма одежды» (12 плакатов А4). 

1. Летняя форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ). 

2. Зимняя форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ). 

3. Летняя форма одежды офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ. 

4. Зимняя форма одежды офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ. 

5. Летняя форма одежды высших офицеров ВМФ. 

1, № 40 

 

№ 41 

 

 

 

 

 

 

№ 42 

 

 

 

 

 

 

№ 43 

№ 44 

№ 45 

 

№ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Зимняя форма одежды высших офицеров ВМФ. 

7. Летняя форма одежды старшин, сержантов и солдат (кроме ВМФ). 

8. Зимняя форма одежды старшин, сержантов и солдат (кроме ВМФ). 

9. Летняя форма одежды старшин, сержантов и матросов ВМФ. 

10. Зимняя форма одежды старшин, сержантов и матросов ВМФ. 

11. Форма одежды военнослужащих-женщин. 

12. Форма одежды воспитанников суворовских военных, нахимовского 

военно-морского училищ и кадетских корпусов. 

Комплект плакатов «Терроризм – угроза обществу» (10 плакатов 

А3).  

1. О мерах по противодействию терроризму. 

2. Предупредительно-защитные меры. 

3. Обязанности должностных лиц. 

4. Действия населения при угрозе теракта. 

5. Возможные места установки взрывных устройств. 

6. Признаки наличия взрывных устройств. 

7. Что делать при обнаружении взрывного устройства. 

8. Поведение пострадавших. 
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33.  

9. Если вас захватили в заложники. 

10. Телефоны для экстренного реагирования. 

Комплект плакатов «Ордена и медали России» (33 плаката А4).  

1. Орден Святого апостола Андрея Первозванного. 

2. Орден Святого Георгия. 

3. Орден «За заслуги перед Отечеством». 

4. Орден Жукова. 

5. Орден Мужества. 

6. Орден «За военные заслуги». 

7. Орден «За морские заслуги». 

8. Орден Почета. 

9. Орден Дружбы. 

10. Знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда». 

11. Знак отличия – Георгиевский Крест. 
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34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». 

13. Медаль «За отвагу». 

14. Медаль «Защитнику свободной России». 

15. Медаль «За спасение погибавших». 

16. Медаль Суворова. 

17. Медаль Ушакова. 

18. Медаль Нестерова. 

19. Медаль «За отличие в охране государственной границы». 

20. Медаль «За отличие в охране общественного порядка». 

21. Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

22. Медаль Жукова. 

23. Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

24. Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту». 

25. Медаль «В память 850-летия Москвы». 

26. Медаль Пушкина. 

27. Юбилейная медаль «100 лет Транссибирской магистрали». 

28. Знак отличия «За безупречную службу». 

29. Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населе-

ния». 

30. Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

31. Медаль «За труды по сельскому хозяйству». 

32. Медаль «В память 1000-летия Казани». 

33. Медаль «За развитие железных дорог». 

Комплект плакатов «Уголок гражданской защиты» (10 плакатов 

А3).  

1. Уголок гражданской защиты. 

2. Оповещение. 

3. Авария. 

4. Пожар. 

5. Стихийные бедствия. 

6. Укрытие в защитных сооружениях. 

7. Использование средств индивидуальной защиты. 

8. Эвакуация. 
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35. 

 

 

 

 

9. Первая медицинская помощь 

10. Гражданская оборона и защита от ЧС на объекте. 

Комплект плакатов «Уголок пожарной безопасности» (9 плакатов 

А3). 

1. Уголок пожарной безопасности. 

2. Требования закона – требования жизни. 

3. Меры пожарной безопасности. 
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36.  

 

 

 

 

 

 

37.  

4. Система оповещения при пожаре. 

5. План эвакуации при пожаре. 

6. Действия персонала при эвакуации людей. 

7. Первичные средства пожаротушения. 

8. Действие боевого расчета ДПД. 

9. Обязанности должностных лиц при пожаре. 

Комплект плакатов по огневой подготовке на планках (5 плакатов 

А1).  

1. Плакат «Автомат 5,45 мм АК-74М». 

2. Плакат «Автомат 7,62 мм АКМС». 

3. Плакат «Автомат АКС 74-У». 

4. Плакат «Снайперская винтовка Драгунова СВД». 

5. Плакат «Спецсредства раздражающего действия». 

Комплект плакатов «Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская обо-

рона» на планках (10 плакатов А1). 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. Гражданская оборона. 

2. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 

3. Убежище. Противорадиационное укрытие. 

4. Простейшие укрытия (щели). 

5. Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7. 

6. Детские противогазы и защитные камеры. 

7. Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи. 

8. Медицинские средства защиты. 

9. Промышленные средства защиты органов дыхания и кожи. 

10. Санитарная обработка. 
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39. 

 

 

 

 

 

 

 

40.  

 

 

 

 

 

 

41.   

Комплект плакатов «Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте» на планках (8 плакатов А1).  

1. Транспортная авария. 

2. Дорожно-транспортное происшествие. 

3. Железнодорожная авария. 

4. Авария в метрополитене. 

5. Аварии на морских (речных) судах. 

6. Авиационная катастрофа. 

7. Аварийная эвакуация из воздушных транспортных средств. 

8. Правила пользования спасательными плавсредствами. 

Комплект плакатов «Правила поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера» на планках (6 плакатов А1).  

1. Взрыв. 

2. Радиационная авария. 

3. Химическая авария. 

4. Гидродинамическая авария. 

5. Пожар. 

6. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Комплект плакатов«Правила поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях природного характера» на планках (5 плакатов А1). 
1. Землетрясение. 

2. Лавина. Обвал. Оползень. Сель. 

3. Смерч. Буря. Ураган. 

4. Наводнение. 

5. Лесной пожар. 

Комплект плакатов «Безопасность на улицах и дорогах», плотный 

картон (12 плакатов А1).  

1. Правила движения пешеходов по дорогам. 

2. Дороги, на которых движение пешеходов запрещено. 
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3. Пересечение дороги по пешеходному переходу. 

4. Правила пользования нерегулируемым пешеходным переходом. 

5. Пересечение дороги вне пешеходного перехода. 

6. Правила ожидания общественного транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  

 

7. Переход дороги в местах остановки общественного транспорта. 

8. Правила пользования велосипедом и другими колесными средствами. 

9. Опасные ситуации на дороге. 

10. Правила поведения рядом с проезжей частью. 

11. Дорожные знаки. 

12. Правила безопасного поведения в аварийных ситуациях на транс-

порте. 

Комплект плакатов «Здоровый образ жизни», плотный картон (8 

плакатов А1).  

1. Здоровье и его основные характеристики. 

2. Закаливание организма. 

3. Физическая культура. 

4. Рациональное питание. 

5. Профилактика инфекционных заболеваний. 

6. Режим труда и отдыха. 

7. Репродуктивное здоровье подростков. 

8. Смена климатогеографических факторов. 

Комплект плакатов «Оружие России», плотный картон (8 плакатов 

А1).  

1. Пистолет Токарева (ТТ). 

2. Пистолет Макарова (ПМ). 

3. Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

4. Автомат Калашникова (АКС-74, АКС-74У). 

5. Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ). 

6. Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7), (гранаты ПГ-7ВМ, ПГ-

7ВР). 

7. Автоматический гранатомет (АГС-17). 

8. Ручные осколочные гранаты (РГН, РГД-5, РГ-42, Ф-1, РГО). 

Комплект плакатов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

плотный картон (13 плакатов А1).  

1. Классификация ЧС природного характера. 

2. Землетрясение. 

3. Извержение вулкана. 
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4. Бури, ураганы. 

5. Оползни, сели, обвалы, снежные лавины. 

6. Наводнение. 

7. Цунами. 

8. Лесной пожар. 

9. Классификация ЧС техногенного характера. 

10. Радиационная авария. 

11. Химическая авария. 

12. Гидродинамическая авария. 

13. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Комплект плакатов «Основы воинской службы», плотный картон 

(10 плакатов А1).  

1. Вооруженные Силы РФ. 

2. Воинская обязанность. 

3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

4. Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 

5. Назначение и устройство 7,62-мм модернизированного автомата Ка-

лашникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 61 

 

 

 

 

 

 

 



602 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

 

 

6. Неполная разборка и сборка 7,62-мм модернизированного автомата 

Калашникова. 

7. Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат. 

8. Приемы метания ручных осколочных гранат. 

9. Меры безопасности при проведении стрельб из стрелкового оружия и 

метании ручных гранат. 

10. Строевая подготовка. 

Комплект плакатов «Поведение в криминогенных ситуациях», 

плотный картон (9 плакатов А1).  

1. Криминогенные ситуации в доме (квартире). 

2. Криминогенные ситуации в подъезде. 

3. Криминогенные ситуации в общественных местах. 

4. Криминогенные ситуации на улице. 

5. Безопасность в толпе. 

6. Как избежать насилия. Психологические основы самозащиты. 

7. Самооборона и ее правовые основы. 
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8. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

9. Понятие преступления. Уголовная ответственность несовершенно-

летних. 

Комплект плакатов «Пожарная безопасность», плотный картон (11 

плакатов А1).  

1. Пожары и их классификация. 

2. Причины и стадии развития пожара. 

3. Причины возникновения пожаров в зданиях. 

4. Признаки и поражающие факторы пожара. 

5. Правила поведения при пожаре в здании. 

6. Правила поведения при пожаре в лифте. 

7. Правила поведения при пожаре в общественном месте. 

8. Правила поведения при загорании электроприборов. 

9. Пожарно-техническое вооружение и средства пожаротушения. 

10. Оказание помощи человеку, на котором загорелась одежда. 

11. Основные способы тушения пожара. 

Комплект плакатов «Правила оказания первой медицинской по-

мощи», плотный картон (15 плакатов А1).  

1. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

2. Первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах. 

3. Первая медицинская помощь при ожогах. 

4. Первая медицинская помощь при отморожениях и переохлаждении 

организма. 

5. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. 

6. Первая медицинская помощь при утоплении. 

7. Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых. 

8. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

9. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ. 
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49.  

10. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

11. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

12. Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

13. Правила наложения повязок. 

14. Основные типы повязок. 

15. Способы транспортировки пострадавших при различных травмах. 

Комплект плакатов «Факторы, разрушающие здоровье человека», 

плотный картон (10 плакатов А1).  

1. Алкоголизм. 

2. Наркомания. 

3. Табакокурение. 
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4. Болезни, передаваемые половым путем. 

5. Синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). 

6. Инфекционные заболевания. 

7. Воздействие электромагнитных полей и шума. 

8. Загрязнение воздуха. 

9. Загрязнение воды. 

10. Загрязнение почвы. 

 

Предметы: история, обществознание, экономика, право 
1. Технические средства обучения   

№ п\п Наименование ТСО Количество Год приобрете-

ния 

Марка 

1 Мультимедийный  проектор 1 2010 BenQ MW512 

DLP 2800ANSI 

1280х800 

2 Компьютер 1 2010 FLATRON 

L1942s 

3 Интерактивная доска 1 2010 Interwrite 

DualBoard 

  2. Таблицы и схемы 

№ 

п\п 

                                                  Название таблицы Кол-во эк-

земпл. 

1. Конституционные права и свободы граждан РФ. 

Структура политической системы (двухстор.) 

1 

2. Повинности средневековых крестьян. 

Объединение русских земель в единое государство (двухстор.) 

1 

 

3. 

Синхронистическая таблица (Всемирная и Отечественная история с 

древнейших времен до наших дней в 10 двухстронних табл.) 

1 

4 Алфавит греческий, латинский (двухстор.) 1 

 

3. Карты, атласы 

№ 

п\

п 

Клас

с 

                                                  Название карты, атласа Кол-во эк-

земпляр. 

1. 5 Древняя Греция V в. До н.э. 1 

2. 5 Древняя Италия. 1 

3. 5 Передняя Азия. Междуречье  (сер. I тыс. до н.э.) 1 

4. 5 Древний Восток (Индия и Китай) – III тыс до н.э. – III в. Н.э. 2 

5. 5 Римская Республика III-I вв.до н.э. 1 

6. 5 Римская Республика I-III вв. н.э. 1 

7. 5 Завоевания Александра Македонского. 1 

8. 6 Арабы в VII-XI вв. 1 

9. 6 Европа в XIV-XV вв. 2 

10 6 Крестовые походы 1 

11. 6 Великие географические открытия. Захват колоний 1648-1789 гг. 1 

12. 6 Европа в XVI в. 1 

13. 6 Европа вначале нового времени (XVII в.)-буржуазная революция в 

Англии. 

1 

14. 6,10 Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 1 

15. 6,10 Феодальная раздробленность Руси  в XII-начале XIII вв. 1 

16. 6,10 Борьба народов нашей страны с иноземными захватчиками. 3 

17. 6,10 Российское государство в XVI в. 1 

18. 6,10 Образование Российского централизованного государства (XIV-XV 

вв.) 

1 

19. 8,11 Российская империя в 1801-1861 гг. 1 
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20. 8,11 Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 – 1900 гг.) 1 

21. 8,11 Российская империя  с  начала XIX по 1961 г. 1 

22. 8,11 Отечественная война 1812. 2 

23. 8,11 Россия с конца XVII в.  по 60-е гг. XVIII в. 1 

24. 8,11 Русское государство в XVII в. (1617-1689 гг.) 1 

25. 8,11 Народные восстания в русском государстве и на Украине в XVII в. 1 

26. 8,11 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты 

(XV-XVII вв.) Мир в XVII-XVIII вв. (двухсторонняя) 

1 

27. 8,11 Смутное время в России в начале XVII в.  

Российская империя во вт. пол. XVIII в. (двухсторонняя) 

1 

28. 8 Гражданская война в США в 1861-1865 гг. 1 

29. 8 Война за независимость и образование США. 1 

30. 8 Образование независимых государств в Латинской Америке. 1 

31. 8 Колониальные владения с 1789 – 1876 гг. 1 

32. 9,11 Россия в XIX – начале XX столетия. 1 

33. 9,11 Россия 1907-1914 гг. 3 

34. 9,11 Революция  1905-1907 гг. 1 

35. 9,11 Российская империя в начале XX в. Мир в начале XX в. (двухсто-

ронняя) 

1 

36. 9,11 Россия в составе СССР 1920-1930 гг.  СССР в 1946-1990 гг.  (двух-

сторонняя) 

1 

37. 9,11 Гражданская война и иностранная интервенция 191901920 гг. 1 

38. 9,11 Великая Отечественная война. Вторая мировая война. (двухсторон-

няя) 

1 

39. 9,11 Территориальный раздел мира с 1876 по 1914 гг. 1 

40. 9,11 Первая мировая война. 2 

41. 9,11 Европа после первой мировой войны. 1 

42. 9,11 Западная Европа 1924-1939 гг. 2 

43. 9,11 Политическая карта мира с 1924-1939 гг. 1 

44. 9,11 Ближний Восток во вт.пол.XX в. Страны Юго-Восточной Азии и 

Восточной  

Азии во вт.пол. XX в. (двухсторонняя) 

1 

45. 9,11 Ближний Восток во вт.пол.XX в. Страны Юго-Восточной Азии и 

Восточной  

Азии во вт.пол. XX в.-нач.XXI в. (двухсторонняя) 

1 

46. 9,11 Экономика СССР 1966-90-е гг. 1 

47. 9.11 Религии мира. Российское гос-во во вт. пол. XVI в. (двухсторонняя) 1 

48.  8,11 Английская буржуазная революция. 1 

49. 9,11 Атласы по истории России XIX век 20 

50. 9,11 Атласы по истории России XX век 20 

 

4. Видеоматериалы и электронные пособия  

№ п\п Класс Название 
Кол-во эк-

земпляров 

1.  5 Древний мир-1 1 

2.  5 Древний мир-2 1 

3.  6 Царь Иван Грозный 1 

4.  7 Государь Алексей Михайлович 1 

5.  8 Первый Император России 1 

6.  8 Императрица Екатерина Великая 1 

7.  6-9 История государства Российского 1 

8.  9 История IX класс 1 

9.  9-11 Первая Мировая Война 1 
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10.  9-11 Великая Отечественная Война 1 

11.  9-11 История гражданской войны 1 

12.  9-11 Россия. Век XX. ( в 10 кассетах) 1 

13.  10-11 История России 17-19 века -аудиоучебник 1 

14.  10-11 Живая история Отечества 1 

15.  10-11 Исторический лексикон. 18 век. Энциклопедия 1 

16.  10-11 Исторический лексикон. 17 век. Энциклопедия 1 

17.  9, 11 История России 20 век (мультимедиа-учебник) 1 

18.  6 -11 
Ученые. Библиографическая библиотека Флорентия Павлен-

кова 
1 

19.  10-11 История. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ 1 

20.  10-11 Трудовое право России (электронная книга) 1 

21.  10-11 Уголовное право (электронный справочник) 1 

22.  10-11 Налоговое право России. (электронная книга) 1 

23.  5-11 
Живая география. Школьная геоинформационная система. 

«Всемирная история» 
1 

24.  5-11 
Живая география. Школьная геоинформационная система. 

Цифровые карты по Всемирной истории 
1 

25.  9, 11 
Вторая мировая война. Лента времени. Великая Отечествен-

ная война (электронное учебное пособие) 
1 

26.  5-11 Святые места Кубани 1 

27.  10-11 Основы православной культуры. Лекции 2007 год 1 

28.  5-11 

Интерактивная предметная медиатека . Образование. 3 -е ты-

сячелетие. Всеобщая история. История России. 

(на 9 дисках) 

1 

29.  6-11 
Интерактивная предметная медиатека. Образование. 3 -е ты-

сячелетие. Обществознание. (на 6 дисках) 
1 

5. Измерители выполнения образовательного стандарта 

1. Контрольные работы (диктанты) 

№ 

п\п 

Класс Тема Количество 

1. 5 Итоговая работа «Древний Восток» 20 

2. 5 Итоговая работа «Древняя Греция» 20 

3. 5 Итоговая работа «Древний Рим» 30 

4. 6 Итоговая работа  « Европа в Средние века» 20 

5. 6 Итоговая работа « Древнерусское государство- Киевская Русь» 30 

6. 6 Итоговая работа « Русь Московская» 20 

7. 10 Контрольная работа «Восточные славяне в древности» 20 

8. 11 Контрольная работа «Россия в XIX веке» 20 

9. 11 Контрольная работа «Россия в перв. пол XX веке» 20 

 

2. Тесты 

№ 

п\п 

Класс Тема Количество 

1. 5 Тесты по истории древнего мира 30 

2. 6 Тесты по истории Средних веков 30 

3. 7 Тесты по истории Нового времени 20 

4. 8 Тесты по истории Новейшего времени 25 

5. 9,11 Тесты по Всеобщей истории XX века 20 

6. 9,11 Тесты по истории России XX века 20 
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Предметы: география, кубановедение 
1. Технические средства обучения 

№ п\п Наименование ТСО Количество Год приобрете-

ния 

1 Мультимедийный  проектор 1 2010 

2 Компьютер 1 2010 

3 Интерактивная доска 1 2010 

 

2. Прилагаемое к ТСО цифровое оборудование 

Интерактивные наглядные пособия и видео материалы по географии 

№ п\п Класс Название 
Кол-во эк-

земпляров 

1.  8-9 Восточная Сибирь. Физическая карта. ИНП /Е.В.Корниенко, 

П.А.Корниенко- М.: Дрофа 2006 

1 

2.  8-9 Европейский Север и Северо-запад  России. Социально-

экономическая карта ИНП /Е.Л.Плисецкий-.: Дрофа,2006 

1 

3.  8-9 Европейский Юг России. Социально-экономическая карта : ИНП 

/Е.Л.Плисецкий-.: Дрофа,2006 

1 

4.  8-9 Западная Сибирь . Социально-экономическая карта. ИНП –М.: Дро-

фа 2006 

1 

5.  8-9 Поволжье. Социально-экономическая карта. ИНП / Т.Л. Максимова –

М.: Дрофа 2006 

1 

6.  8-9 Политико-административная карта России ИНП /Е.Л.Плисецкий-.: 

Дрофа,2006 

1 

7.  8-9 Социально-экономическая карта России. ИНП /Е.В.Корниенко, 

П.А.Корниенко- М.: Дрофа 2006 

1 

8.  8 Физическая карта России. ИНП / Л.К. Киселева -.: Дрофа,2006 1 

9.  8-9 Центральная Россия. ИНП / Т.Л. Максимова –М.: Дрофа 2006 1 

10.  8-9 Экологические проблемы России. ИНП /Е.В.Корниенко, 

П.А.Корниенко- М.: Дрофа 2006 

1 

11.  6-9 Энциклопедия. География России- ООО Директ Медиа -М.: Дрофа 

2004 

1 

12.  7-9 Африка. Физическая карта. ИНП / О.В. Крылова- М.: Дрофа 2006. 1 

13.  7-9 Евразия. Политическая карта. ИНП / О.В. Крылова- М.: Дрофа 2006. 1 

14.  7,11 Евразия. Физическая карта. ИНП / О.В. Крылова- М.: Дрофа 2006. 1 

15.  7,11 Северная Америка. Политическая карта. ИНП / О.В. Крылова- М.: 

Дрофа 2006. 

1 

16.  7,11 Северная Америка. Физическая карта. ИНП / О.В. Крылова- М.: 

Дрофа 2006. 

1 

17.  7-9 Альманах по географии: видео энциклопедия (Россия) –М.: Кварт 1 

18.  6 Великие географические открытия: ИНП/ Н.В. Гребенкина-М.: Дро-

фа 2006 

1 

19.  7 Климатическая карта мира. ИНП / О.В. Крылова- М.: Дрофа 2006. 1 

20.  7 Климатические пояса и области мира: ИНП /Е.В.Корниенко, 

П.А.Корниенко- М.: Дрофа 2006 

1 

21.  7 Строение земной коры и полезные ископаемые мира. ИНП 

/Е.В.Корниенко, П.А.Корниенко- М.: Дрофа 2006 

1 

22.  6-11 Живая география версия 2.0. Школьная геоинформационная система. 

ЗАО «КБ Панорама», 2006 

1 

23.  6-11 Набор учебных цифровых топографических карт. – М. 2008 1 

 

Мультимедийные обучающие программы  

№ Класс Название Количество эк-

земпляров 
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1. 6 Начальный курс географии. 2009  1 

2. 7 География. 7 класс. Материки, океаны, народы и страны. 

2009 

1 

3. 8 География. 8 класс. Россия: природа и население. 2009 1 

4. 9 География . 9 класс. Россия: хозяйство и регионы. 2009 1 

5. 10 География. 10 класс. Экономическая и социальная геогра-

фия мира. 2009 

1 

3. Печатные пособия  

 № Печатные пособия 
 Кол-во экземпля-

ров 

1 Климат России 1 

2 Таблицы по охране природы 1 

  Портреты 

 3 Набор «Путешественники» 1 

  Карты мира 

 4 Важнейшие культурные растения 1 

5 Великие географические открытия 1 

6 Зоогеографическая 1 

7 Карта океанов 1 

8 Народы 1 

9 Политическая 1 

10 Почвенная 1 

11 Природные зоны 1 

12 Религии 1 

13 Транспорт и связь 1 

14 Урбанизация и плотность населения 1 

15 Физическая 1 

16 Физическая полушарий 1 

17 Химическая промышленность 1 

18 Черная и цветная металлургия 1 

19 Экологические проблемы 1 

20 Энергетика 1 

21 Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 1 

22 Антарктида (комплексная карта) 1 

23 Арктика (комплексная карта) 1 

24 Атлантический океан (комплексная карта) 1 

25 Евразия (физическая карта) 1 

26 Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

 27 Европа (политическая карта) 1 

28 Северная Америка (политическая карта) 1 

29 Северная Америка (социально-экономическая) 1 

30 Северная Америка (физическая карта) 1 

31 Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 1 

32 Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 1 

33 Южная Америка (физическая карта) 1 

  Карты России 

 34 Агроклиматические ресурсы 1 

35 Агропромышленный комплекс 1 

36 Административная 1 

37 Восточная Сибирь (комплексная карта) 1 

38 Восточная Сибирь (физическая карта) 1 

39 Европейский Юг России (Физическая карта) 1 

40 Западная Сибирь (комплексная карта) 1 

41 Западная Сибирь (физическая карта) 1 
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42 Земельные ресурсы 1 

43 Климатическая 1 

44 Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 1 

45 Народы 1 

46 Плотность населения 1 

47 Поволжье (комплексная карта) 1 

48 Поволжье (физическая карта) 1 

49 Природные зоны и биологические ресурсы 1 

50 Северо-Запад России (комплексная карта) 1 

51 Северо-Запад России (физическая карта) 1 

52 Социально-экономическая 1 

53 Тектоника и минеральные ресурсы 1 

54 Урал (комплексная карта) 1 

55 Урал (физическая карта) 1 

56 Физическая 1 

57 Центральная Россия (физическая карта) 1 

58 Черная и цветная металлургия 1 

59 Экологические проблемы 1 

60 Электроэнергетика 1 

  Экранно-звуковые пособия 

   Видеофильмы и видеофрагменты 

 61 Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 1 

62 Видеофильм о русских ученых-географах 1 

63 Озеро Байкал 1 

64 Загадки Мирового океана 1 

65 Антарктида 1 

66 Арктика 1 

 
Слайды (диапозитивы) 

 67 География России 1 

68 Ландшафты Земли 1 

69 Природные явления 1 

70 Население мира 1 

71 Минералы и горные породы 1 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практиче-

ских занятий (в т.ч. на местности) 

 72 Магнитная доска для статичных пособий 1 

 
Модели 

 73 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000) 1 

74 Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 1 

 
Натуральные объекты 

 
 

Коллекции 

 75 Коллекция горных пород и минералов 1 

76 Коллекция полезных ископаемых различных типов 1 

 
Другое (перечислить) 

 77 Тематические таблицы 50 

78 Карты отдельных стран 7 

79 Стенд 1 

 
Учебники и учебные пособия  

80 Начальный курс географии. 6 класс, автор: Герасимова 1 

81 География материков и океанов. 7 класс, автор: Коринская 1 
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82 География России. Природа. 8 класс, автор: Баринова 1 

83 География России. Население и хозяйство. 9 класс, автор: Дронов 1 

84 
Экономическая и социальная география мира. 10 класс, автор: Мак-

саковский 1 

85 
Экономическая и социальная география мира. Дополнительные гла-

вы. 10 класс, автор: Максаковский 1 

 
Дидактические материалы  

86 Рабочая тетрадь по начальному курсу географии, автор: Сиротин 1 

87 
Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, страны», ав-

тор: Сиротин 1 

88 Рабочая тетрадь по курсу «География России», автор: Сиротин 1 

89 
Рабочая тетрадь по экономической и социальной географии мира, 

автор: Сиротин 1 

90 Методические рекомендации по начальному курсу географии 1 

91 
Методические рекомендации по курсу «Материки, океаны, народы, 

страны» 1 

92 Методические рекомендации по курсу «География России» 1 

93 
Методические рекомендации по экономической и социальной гео-

графии мира 1 

 

Предмет: музыка 
1. Технические средства обучения 

№ п/п Полное и точное 

наименование     элемента ТСО 

 

 

Количество 

Год приобрете-

ния 

1 ЖК телевизор   LG        “ 1 13.10.2009 

2 Компьютер: 

системный блок -  

ЖК монитор  LG 

1 2000 

 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

№ п/п Полное и точное 

наименование  цифровых образовательных ресур-

сов 

 

Количество 

Год приобрете-

ния 

1  Фонохрестоматия музыкального материала к учебни-

ку «Музыка» Сергеева, Критская для 1 кл 

2 2009 

2 Фонохрестоматия музыкального материала к учебни-

ку «Музыка» Сергеева, Критская  

для 2 кл 

2 2009Г 

3 Фонохрестоматия музыкального материала к учебни-

ку «Музыка» Сергеева, Критская для 3 кл 
3 2009Г 

4 Фонохрестоматия музыкального материала к учебни-

ку «Музыка» Сергеева, Критская для для 4 кл 
2 2009Г 

5 Фонохрестоматия музыкального материала к учебни-

ку «Музыка» Сергеева, Критская для для 5 кл 
4 2009Г 

6 Фонохрестоматия музыкального материала к учебни-

ку «Музыка» Сергеева, Критская для 6 кл 
7 2009Г 

7 Фонохрестоматия музыкального материала к учебни-

ку «Музыка» Сергеева, Критская для для 7 кл 
7 2009Г 

8 Видеохрестоматия к учебнику «Музыка» Сергеева, 

Критская для 1 кл 
1 2009Г 

9 Видеохрестоматия к учебнику «Музыка»   Сергеева, 

Критская для 2 кл  
1 2009Г 
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10 Видеохрестоматия к учебнику «Музыка» Сергеева, 

Критская для 3 кл  
2 2009Г 

11 Видеохрестоматия к учебнику «Музыка» Сергеева, 

Критская для 4 кл 
1 2009Г 

12 Видеохрестоматия к учебнику «Музыка» Сергеева, 

Критская для 5 кл 
1 2009Г 

13 Видеохрестоматия к учебнику «Музыка» Сергеева, 

Критская для 6 кл  
2 2009Г 

14  Видеохрестоматия к учебнику «Музыка» Сергеева, 

Критская для 7 кл 
2 2009Г 

 

Предмет: английский язык 
1. Технические средства обучения   
 

№ Полное и точное наименование элемента ТСО Количество 

1 Проектор OptomaEX531P, DLP, XGA (1024*768) 2600 1 

2 Экран для проектора 1 

3 Ноутбук IBM Lenovo "B550" (Celeron DC T3100-1.90ГГ 1 

4 Магнитофон Hyundai H-1425 Black 1 

5 Магнитола PHILIPS AZ 2040 1 

6 Магнитола Philips AZ-1316/00 C 1 

7 Принтер Canon LBP 3010 Black 1 

8 Монитор 17”Samsung 721NGLKS 1 

9 Компьютер 1 

10 Колонки Genius 1 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

№ Полное и точное наименование цифровых образовательных ресурсов Количество 

1 Аудио пособие к учебнику 4 класса 1 

2 Аудио пособие к учебнику 7класса 1 

3 Аудио пособие к учебнику 8 класса 1 

4 Аудио пособие к учебнику 9 класса 1 

5 Аудио пособие к учебнику 10 класса 1 

6 Аудио пособие к учебнику 11 класса 1 

7 Аудио пособие к учебнику 5 класса 1 

8 Аудио приложение к Сборнику тестов для подготовки к ЕГЭ по ан-

глийскому языку изд-во Macmillan 

1 

9 Аудио приложение к Оксфордскому пособию для подготовки к ЕГЭ 

по английскому языку изд-во OxfordUniversityPress 

1 

10 Аудио приложение к сборнику Оксфордских тестов для подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку изд-во OxfordUniversityPress 

1 

11 Аудио приложение к Сборнику тестов  FCE для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку изд-во ExpressPublishing 

1 

12 Аудио приложение к пособию Matrix изд-во Relod 1 

13 Аудио приложение к пособию «StateExamMaximiser»для подготовки 

к ЕГЭ по английскому языку изд-во PearsonLongman 

1 

14 Пособие для изучения английского языка с помощью компьютера 1 

15 DVD пособие по изучению Американской и английской литературы 1 

16 DVD фильм на английском языке «Матильда» 1 

17 DVD фильм на английском языке «Гарри Поттер» 1 

18 DVD фильм на английском языке «Терминал» 1 

19 DVD фильм на английском языке «Старик и море» 1 

20 DVD фильм на английском языке «Сестра Керри» 1 

21 DVD фильм на английском языке «Последний из Могикан» 1 
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22 DVD фильм на английском языке «Разум и чувства» 1 

 

Предмет: немецкий язык 
1. Измерители выполнения образовательного стандарта 

Тесты 

№ п\п Класс Тема Количество 

1. 6 Тесты по грамматике. 51 

2. 7 Тесты по грамматике. 16 

3. 8 Тесты по грамматике. 20 

4. 9 Тесты по грамматике. 15 

5. 10 Тесты по грамматике. 15 

6. 11 Тесты по грамматике. 15 

2. Учебно-методическая и справочная литература. Словари 

 

№ п\п Название Автор    Издательство Год изда-

ния 

Количество 

экземпляров 

1 Большой немецко-

русский словарь 

Лейн К. 

Мальцева Д.Г. 

   Русский язык 2007 1 

2 Русско-немецкий Цвиллинг М.Я. Русскийязык 2005 1 

 

3. Учебная литература 

№ 

п\п 

Название Автор Издатель ство Год изда-

ния 

Кол-во экз. 

1. «Горизонты»  Немецкий язык. 5 

класс.Учебник для общеобразо-

вательных организаций. 

Аверин М.М., 

Ф. Джин, 

Л.Рорман, М. 

Збранкова.  

М:Просвещ. 

 

2014. 

 

1 

2. «Горизонты» Немецкий язык. 5 

класс. Рабочая тетрадь. Пособие 

для учащихся общеобразова-

тельных организаций 

Аверин М.М., 

Ф. Джин, 

Л.Рорман, М. 

Збранкова.  

 

М: Просвещение :  

 

2014 1 

 

3. «Горизонты»  Немецкий язык. 

5класс. Контрольные задания. 

Пособие для учащихся общеоб-

разовательных учрждений. 

Аверин 

М.М.,Гуцалю

к Е.Ю., Хар-

ченко Е.Р 

М: Просвещение 

 

2013 

 

1 

 

4. «Горизонты»  Немецкий язык. 6 

класс. Учебник для общеобразо-

вательных организаций.   

Аверин М.М., 

Ф. Джин, 

Л.Рорман, М. 

Збранкова.  

М: Просвещение 2014 1 

 

5. «Горизонты»  Немецкий 

язык. 6 класс. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций.   

Аверин М.М., 

Ф. Джин, 

Л.Рорман. 

 

М: Просвещение 2014 1 
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6. «Горизонты»  Немецкий 

язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.   

 

Аверин М.М., 

Ф. Джин, 

Л.Рорман, М. 

Збранкова.  

М: Просвещение 2014 1 

 

7.  «Горизонты»  Немецкий язык. 7 

класс. Рабочая тетрадь. Пособие 

для учащихся общеобразова-

тельных организаций. 

Аверин М.М., 

Ф. Джин, 

Л.Рорман, 

М: Просвещение 2014 1 

 

8.  «Горизонты»  Немецкий язык. 7 

класс. Рабочая тетрадь. Пособие 

для учащихся общеобразова-

тельных организаций. 

Аверин М.М., 

Ф. Джин, 

Л.Рорман, М. 

Збранкова.  

М: Просвещение 2014 1 

 

9. «Вундеркинды».Немецки

й язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Яцковская 

Г.В. 

 

М: Просвещение 2014 1 

 

10 «Вундеркинды». 

Немецкий язык.  Рабочая 

тетрадь. 5класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций. 

Яцковская 

Г.В. 

 

М: Просвещение 2014 1 

 

11 «Вундеркинды». 

Немецкий язык. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Яцковская 

Г.В. 

 

М: Просвещение 2014 1 

 

12 «Вундеркинды». 

Немецкий язык.  Рабочая 

тетрадь. 6класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций. 

Яцковская 

Г.В. 

 

М: Просвещение 2014 1 

 

13 «Вундеркинды». 

Немецкий язык. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Яцковская 

Г.В. 

 

М: Просвещение 2014 1 

 

14 «Вундеркинды». 

Немецкий язык. . Рабочая 

тетрадь. 7класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций. 

Яцковская 

Г.В. 

 

М: Просвещение 2014 1 

 

15 Tangram .Учебник Rosa-Maria 

Dallapiazza 

Max Hueber Verlag 

 

2010 

 

7 

16 Tangram . Рабочая 

тетрадь. 

 

Rosa-Maria 

Dallapiazza  

Eduard von 

Jan  

Max Hueber Verlag 2010 

 

6 

17 Немецкий язык. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Кучеренко 

А.А. 

 

Легион. Ростов-

на-Дону 

 

2013 2 

18 Немецкий язык. 

Подготовка к ЕГЭ – 2012 

 

Аралкина 

И.А. 

Легион. Ростов-

на-Дону 

2011 2 

19 ЕГЭ 2013 Немецкий Кучеренко Москва 2012 4 
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язык. Сдаем без проблем.  

 

А.А. 

 

Эксмо 

20 Подготовка к ЕГЭ. 

Немецкий язык. 

Итоговая аттестация. 

Тренировочные задания с 

ключами. 11 класс. 

Архипкина 

Г.Д. Завго-

родняя Г.С. 

 М: Просвещение 

 

2014 

 

4 

21 Единый 

государственный экзамен 2014. 

Немецкий язык. 

 

Фурманова 

С.Л., 

Бажанов А.Е. 

Глушак И.М. 

Матюшенко 

В.В. 

 

М. «Интеллект-

Центр» 

 

 

2014 

 

4 

22 Учебникнемецкогоязыка 

Schritte 1  

И.Бим 

 

М: Просвещение 2003 2 

23 Учебник немецкого языка Schrit-

te 2  

И.Бим, 

Л.Санникова 

М: Просвещение 2004 1 

24 Учебник немецкого языка Schrit-

te 3  

И.Бим 

Л.Садомова  

М: Просвещение 2004 1 

 25. Учебник немецкого языка Schrit-

te 4  

И.Бим 

Л.Санникова 

М: Просвещение 2002 1 

 26. Учебник немецкого языка Schrit-

te 5  

 

И.Бим 

Л.Садомова 

Просвещ. 

 

 

 

2003   1 

 27. Рабочая тетрадь  

Schritte 1  

 

И.Бим 

 

Просвещ. 

 

 

2001, 2004   2 

 28. Рабочая тетрадь  

Schritte 2  

 

И.Бим 

 

Просвещ. 

 

 

2001, 2003   2 

 29. Рабочая тетрадь  

Schritte 3  

 

 

 

Ж.Я.Крылова 

И.Бим 

 

Просвещ. 

 

 

2001   1 

 30. Рабочая тетрадь  

Schritte 4  

 

И.Бим 

 

Просвещ. 

 

 

2004   1 

 31. Рабочая тетрадь  

Schritte 5 

 

 

И.Бим 

Л.Садомова 

Просвещ. 

 

 

2003   1 

 32. Учебник немецкого 

языка.AbenteuerDeutsch1   

 

 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа  2008   1 

 33. Рабочая тетрадь.  Abenteuer-

Deutsch 1 

 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2009   3 

 34. Учебник немецкого языка. Aben-

teuerDeutsch2  

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2008   1 

 35. Рабочая тетрадь.  Abenteuer-

Deutsch 2 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2008   1 

 36. Учебник немецкого языка.  

BlickpunktDeutsch  1  

 

 

 

 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 

 

2009 1 

 37. Рабочая тетрадь.  Blickpunkt-

Deutsch 1 

 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 

 

2009 1 
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38. Учебник немецкого языка.  

BlickpunktDeutsch  2 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2009 1 

39. Рабочая тетрадь.  Blickpunkt-

Deutsch 2 

 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2009 3 

40. Учебник немецкого языка.  

BlickpunktDeutsch  3 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2009 1 

42. Рабочая тетрадь.  Blickpunkt-

Deutsch 3 

 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2009 1 

43. Учебник немецкого языка  

Stichwort Deutsch 10-11 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2009 1 

44. 

 

45. 

Рабочая тетрадь.   

Stichwort Deutsch 10-11 

О.Зверлова Аст-Пресс Школа 2009 1 

46. Учебник немецкого языка для 

10-11кл DeutschKontakte. 

Учебник немецкого языка Bun-

teStufenII 

 

 

Г.Воронина 

 

Г.Яцковская 

Т.Каменецкая 

 

Просвещ. 

 

Просвещ. 

 

 

2001 

 

2006 

 

1 

 

9 

 

47. Учебник немецкого языка Bun-

teStufenIII 

 

 

BunteStufenIII 

Г.Яцковская 

Т.Каменецкая 

Просвещ. 

 

2006   11 

 48. Учебник немецкого языка Bun-

teStufenIY 

Г.Яцковская 

Т.Каменецкая 

Просвещ. 

 

 1994   13 

 49. Учебник немецкого языка Bun-

teStufenY 

Г.Яцковская 

Т.Каменецкая 

Просвещ. 

 

 1992   12 

 50. Учебник немецкого языка Bun-

teStufenY-IY 

Г.Яцковская 

Т.Каменецкая 

Просвещ. 

 

 1995   12 

 51. Учебник нем. языка для ино-

странцев Themenneu1 

Х.Ауфдерштр

а-е, Х. Бок 

Макс Хубер  2003   10 

 52. Рабочая тетрадь к учебнику 

Themenneu 1 

Х.Ауфдерштр

а-се, Х. Бок 

Макс Хубер  2003 2 

 53. Учебник нем. языка для ино-

странцев Themenneu2 

Х.Ауфдерштр

а-се, Х. Бок 

Макс Хубер 2003 7 

 54. Рабочая тетрадь к учебнику 

Themenneu 2 

Х.Ауфдерштр

асе, Х. Бок 

Макс Хубер 2003 3 

 55. Учебник нем. языка для ино-

странцев Themenneu3 

Х.Ауфдерштр

асе, 

В.Бёнцли 

Макс Хубер 2003   12 

56. Рабочая тетрадь к учебнику 

Themenneu3 

Х.Ауфдерштр

асе, 

В.Бёнцли 

Макс Хубер 2003   1 
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57. OrientierungskursGeschichte. In-

stitutionen. Leben in Deutschland 

Susan Kauf-

mann, Lutz 

Rohrmann 

Langenscheidt 2005 10 

58. Основной курс грамматики 

 

 

Моника Рай-

ман 

Max Hueber 2000 8 

59. Pingpong neu 3 

Lehrbuch 

Monika 

Bovermann 

Max Hueber 2011 5 

60 Pingpong neu 3 

Arbeitsbuch 

Monika 

Bovermann 

Konstanz  

Fröhlich 

 

Max Hueber 2011 7 

 

4. Методические пособия 

№ 

 п\п 

Название    Автор Издатель 

ство                     

  Год  из-

дан.     

 Кол-во 

экз.         

1. Книга для учителя к учебнику 5 

класса AbeteuerDeutsch 1. 

О.Зверлова 

 

Март  

 

 

2005 

 

 

1 

 

 

2 Совершенствуем знания немец-

кого языка. 

Драйер, Шмитт Методика 1996 1 

3 Книга для учителя к учебнику 9 

классаBlickpunktDeutsch  3 

О.Зверлова 

 

Аст-Пресс 

Школа 

2009 1 

4 Книга для учителя к учебнику 10 

класса StichwortDeutsch 10-11 

О.Зверлова 

 

Март 2001 1 

 Книга для учителя к учебнику 

для 10 класса StichwortDeutsch 

10-11 

О.Зверлова 

 

Март 2001 1 

 

5. Дидактический материал 

№ п\п Класс 

 

Название Автор Издательство Год изда-

ния 

Кол-во эк-

земпл. 

1. 6 Сборник проверочных за-

даний к учебнику нем.яз. 

AbenteuerDeutsch 1 

О.Зверлова 

 

Аст-Пресс 

Школа 

2008 2 

2 7 

 

 

 

 

 

Сборник проверочных за-

даний к учебн. не 

м.яз. AbenteuerDeutsch 2 

 

 

 

О.Зверлова 

 

Аст-Пресс 

Школа 

2008 2 

 

 

 

 
3 8 Сборник проверочных за-

даний к учебн. 

нем.яз.BlickpunktDeutsch 1 

О.Зверлова 

 

Аст-Пресс 

Школа 

2009 2 

 

4 9 Сборник проверочных за-

даний к учебн. 

нем.яз.BlickpunktDeutsch 2 

О.Зверлова 

 

Аст-Пресс 

Школа 

2009 2 

 

 

 

 
5 9 Сборник проверочных за-

даний к учебн. 

нем.яз.BlickpunktDeutsch 3 

О.Зверлова 

 

Аст-Пресс 

Школа 

2008 2 
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6 10-11  Грамматические тесты к 

учебнику нем.яз. Stichwort-

Deutsch 10-11 

О.Зверлова 

 

Март 2001 1 

7 5-11 Сборник упражнений И.Бим 

О.Каплина 

Просвеще ние 1997 24 

8 5-11 Тесты по грамматике. Э.Большаков

а 

Мим  1998   12 

9 5-11 Тесты по грамматике. А.Овчинник

ова 

Лист  1997   13 

10            7-11 Немецкий язык 30 тестов 

по грамматике 1 

О.Зверлова Март  2000    1 

11 9-11 Немецкий за 3 недели. Кар-

точки  Базовый уровень. 

 Delta Publi-

shing 

  

12 10-11 Немецкий за 3 недели. Кар-

точки Продвинутый уро-

вень.   

 Delta Publi-

shing 

  

 

6. Таблицы 

№ п\п Класс Раздел, тема Название таблицы Кол-во эк-

земпляров 

 1            8 Животные.  Как называются домашние животные.     1 

 2 8 Животные. Tierolympiade.     1 

 3 8 Транспорт. Средства передвижения.     1 

   3-х частях.  4  8-10 Прилагательные. Склонение прилагательных. Таблица в  

3-х частях 

 5  11 Литература. 

 

История нем. литературы.  1 

6 8 Музыка. Немецкие композиторы. 1 

 

6. Карты, атласы 

№ п\п Класс Раздел, тема Название карты, атласа Кол-во 

экземпл 

яров 
1 6-11 Страноведение. 

История в датах. 

Карта Германии. 1 

2 6-11 Страноведение. 

 

Физическая карта Германии. 1 

3 6-11 Страноведение. 

 

Политическая карта Европы. 1 

4 6-9 Страноведение. 

 

BundesrepublikDeutschland. Sehenswür-

digkeiten und Persönlichkeiten. 

1 

5 6-11 

 

Страноведение 

 

Russland 

 

1 

 

 
6 6-11 Страноведение Europäische Union 1 

7 6-9 Транспорт Stadtverkehr 1 

 

Аудиоматериалы  

Аудиокассеты, диски 

№ 

п\п 

Класс Название Автор 
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1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

11 

 

11 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

9 

 

10-11 

К пособию «Единый 

государственный экзамен 2014.Немецкий 

язык.» 

К пособию «Немецкий язык. 

Итоговая аттестация. Тренировочные 

задания с ключами. 11 класс.» 

К учебнику «Горизонты»  Немецкий язык. 

5 класс. 

 К учебнику «Горизонты»   

Немецкий язык. 6 класс.  

 

К учебнику «Горизонты»  

Немецкий язык. 7 класс.  

К учебнику ««Вундеркинды». 

Немецкий язык. 5 класс.  

К учебнику «Вундеркинды». 

Немецкий язык.  6класс.  

К учебнику «Вундеркинды». 

Немецкий язык. 7 класс.  

 

К учебникунем.яз.Abenteuer Deutsch 1 

Кучебникунем.яз.Abenteuer Deutsch 2 

 К учебнику нем.яз.  

Blickpunkt Deutsch 1 

Кучебникунем.яз.  

Blickpunkt Deutsch 2 

Кучебникунем.яз.  

Blickpunkt Deutsch 3 

К учебнику нем.яз.  

StichwortDeutsch 10-11 

Кучебнику Themen neu 1 

 

Кучебнику Themen neu 2 

 

КучебникуThemenneu 3 

Матюшенко В.В 

 

Фурманова С.Л., 

Бажанов А.Е. 

Глушак И.М. 

Аверин М.М., Ф. Джин, 

Л.Рорман, М. Збранкова.  

Аверин М.М., Ф. Джин, 

Л.Рорман, М. Збранкова.  

Аверин М.М., Ф. Джин, 

Л.Рорман, М. Збранкова.  

 

Яцковская Г.В. 

 

Яцковская Г.В. 

 

Яцковская Г.В. 

 

 

О.Зверлова 

 

О.Зверлова 

 

О.Зверлова 

 

О.Зверлова 

 

О.Зверлова 

 

О.Зверлова  

 

Х.Ауфдерштра-се, Х. Бок 

Х.Ауфдерштра-се, Х. Бок 

Х.Ауфдерштра-се, Х. Бок 

В.Бёнцли 

 

 

Предметы: биология 
1. Технические средства обучения 

№ п\п Наименование ТСО Марка Количество  

1. Телевизор видеодвойка   

2 Видеомагнитофон   

3 Видеоплеер   

4 Магнитофон 1  

5 Проигрыватель   

6 Музыкальный центр   

7 Фильмоскоп   

8 Диапроектор   

9 Графопроектор   

10 Компьютер 2  

11 Эпидиаскоп   

12 Микроскоп Микромед 6шт. 

13 Микроскоп Аналит 11 шт. 

14 Микроскоп Юнат 4 шт. 

15 Мультимедиа benq 1 
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16 Ноутбук samsung 1 

17 Микроском с USB  1 

 

2.  Измерители выполнения образовательного стандарта 

 

№ п\п Класс Тема Количество 

1. 6 Опыление и оплодотворение 30+компьютер 

2. 6 Наука о растениях - ботаника 30+компьютер 

3. 6 Строение стебля 30+компьютер 

4. 6 Семя 30+компьютер 

5. 6 Многообразие растений 30+компьютер 

6. 6 Воздушное  питание растений 30+компьютер 

7. 6 Семенные и споровые растения 30+компьютер 

8. 6 Растение –живой организм 30+компьютер 

9. 6 Видоизмененные побеги 30+компьютер 

10. 6 Папоротниковидные и голосеменные (с клю-

чом) 

30+компьютер 

11. 6 Систематика растений 30+компьютер 

12 6 Моховидные 30+компьютер 

13. 6 Обмен веществ 30+компьютер 

14. 6 Эволюция растений 30+ компьютер 

15. 6 Викторина «А знаете ли вы…» 30+ компьютер 

16. 6 Общее знакомство с цветковыми растениями 30+ компьютер 

17.  6 Лист 2+ компьютер 

18. 6 Сравнение голосеменных и покрытосеменных 2+ компьютер 

19. 7. Плоские черви 2+комьютер 

20. 7 Кишечнополостные 2+компьютер 

21. 7 Клетка животных 2+компьютер 

22. 7 Взаимоотношения в мире животных 2+компьютер 

 

 

 Литература 

 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год 

изда-

ния  

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

1 Биология в вопросах и отве-

тах 

Под ред. В.В. Ма-

лахова 

Международные 

отношения 

1993  

25 

2 Биология в школе  Журналы разные 10 

 

3 

 

Биология 6,7 класс Корчагина Просвещение 1988 15 

4 Рассказы о животных Э. Сетон=Томпсон Госиздат 1980 1 

 

 

5 Биология. Бактерии. Грибы. 

Лишайники.  

Пасечник В.В. Дрофа 1999 1 

6 Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. Учебник для 6, 

7 классов 

Под ред. Серебря-

ковой Т.И. 

Просвещение 1998 3 

7 Биология 9. Человек и его 

здоровье 

А.М. Цузмер, О.Л. 

Петришина 

Просвещение 1994 13 

8 Биология. Человек. Учебник 

для 9 класса. 

Под ред. Батуева 

А.С.  

Дрофа 1998 4 
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9 Основы экологии Чернова Н.М. Просвещение 1995 1 

10 Определитель позвоночных 

животных фауны СССР 

В.А. Кузнецов Просвещение 1974 1 

11 Биология. Животные 7,8 

класс 

А.И. Никишов, И.Х. 

Шарова 

Просвящение 2000 7 

12 Естествознание 6 класс А.Н. Воропаева, 

Р.Г. Иванова 

Просвящение 1997 7 

13 Царь зверей = не лев Й. Вагнер, Н. 

Шнейдерова 

Братислава: Обзор 1989 1 

14 Биология. Животные. В.В. Латюшкин, 

В.А. Шапкин 

Дрофа 2000 1 

15 Природоведение 3,5 класс Мельчаков Л.Ф., 

М.н. Скаткин 

Просвещение 1993 1 

16 Естествознание. Учебник= 

христоматия для 2 класса 

Дмитриева Н.Я., 

И.П. Повлинец 

Просвещение 1996 13 

17 Естествознание. 5 класс Под ред. Хрипко-

вой А.Г. 

Просвещение 1995 7 

18 Естествознание. 7 класс Под ред. Хрипко-

вой А.Г. 

Просвещение 1994 11 

19 Мир знаний. Секреты зер-

новых 

Н.Н. Овчинников, 

Н.М. Шиханова 

Просвещение 1984 1 

20 Биология. №9 Палеонтоло-

гия и эволюционное учение 

Л.П. Татаринов Знание 1985 1 

21 Биология. №12  Почему 

гибнут дикие животные 

В.В. Березин Знание 1989 1 

22 Подводный мир В.Г. Богоров Гос. Издательство 

техни-

ко=теоретической 

литературы 

1949 1 

23 Биология. №5 Ушастые тю-

лени 

В.Ф. Мужчинкин Знание 1987 1 

24 Биология. №9 Рассказы о 

рептилиях. 

А.Е. Чегодаев Знание 1989 1 

25 Природа и науч-

но=техническая революция 

Л.И. Мухина, О.Н. 

Толстихин 

Недра 1985 1 

26 Биология. №4 Наш общий 

враг 

Е.С. Лысов Знание 1988 1 

27 Биология. №7 Алкоголь и 

наследственность. 

И.И. Сусков Знание 1988 1 

28 Биология. №6 В союзе с 

микробами 

С.К. Самсонов Знание 1990 1 

29 Биология. №10. Николай 

Иванович Вавилов 

Сост. В.И. Иванов Знание 1987 1 

30 Биология. №5 Эволюцион-

ный прогресс 

К.Н. Несис Знание 1990 1 

31 Биология. №8 Игра у жи-

вотных 

К.Э. Фабри Знание 1985 1 

32 Биология. №3 Музыка у 

растения 

А.П. Дубров Знание 1990 1 

33 Уровни охраны живой при-

роды 

А.В. Яблоков, С.А. 

Остроумов 

Наука 1985 1 

 

 

Дидактический материал 
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№ п\п Класс Название Автор Издательство Год издания Кол-во эк-

земпляров 

1 все Биология в вопросах и 

ответах 

Под ред. 

В.В. Мала-

хова 

Междуна-

родные от-

ношения 

1993 25 

 

2 9-11 Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ 

 разные 2012, 2013, 

2014 

По5 

 

 

Таблицы 

№ п\п Класс  Раздел, тема Название таблицы Кол-во эк-

земпляров 

 1-5 Окружающий мир 

Природоведение 

Домашние животные 

 

15 

1,2   Корова и теленок 2 

3,4   Лошадь и жеребенок 2 

5,6   Коза и козленок 2 

7,8   Овца и ягненок 2 

9,10   Свинья и поросенок 2 

11,12   Кошка и котенок 2 

13,14   Собака и щенок 2 

15   Собаки разных пород 1 

 6 Ботаника 1 (В)  16 

16 6 Ботаника 1(В) 1в  Грибы 1 

17   2вСосна обыкновенная 1 

18   3в Зеленые водоросли 1 

19   4в  Образовательные ткани 1 

20   5в  Лишайники 1 

21   6в  Органы цветкового растения 1 

22   7в  Бурые и красные водоросли 1 

23   8в  Зоны корня. Микориза. 1 

24   9в  Зеленые мхи. Кукушкин лен. 1 

25   10в  Семена.  1 

26   11в Строение и цикл развития папоротника 1 

27   12в  Клетка зеленого листа 1 

28   13в Корень 1 

29   14в Прорастание семян 1 

30   15в Распространение семян 1 

31   16в Опыление 1 

  Ботаника 2 (З)  12 

32 6 Ботаника 2 (З) 1з Признаки двудольных и однодольных 1 

33   2з Побег. Почки. 1 

34   3з Клеточное строение листа 1 

35   4з Видоизмененные побеги 1 

36   5з Семейство крестоцветные 1 

37   6з Ткани стебля тыквы 1 

38   7з Семейство Мотыльковые 1 

39   8з Разнообразие листьев 1 

40   9з Семейство Розоцветные 1 

41   10з Клеточное строение стебля липы 1 

42   11з Семейство злаки. Пшеница 1 

43   12 з Цветок. Соцветие. 1 

 6 Ботаника (ламини-

ров.) 

 21 

44   1. Классификация покрытосеменных расте- 1 
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ний (фрагмент) 

45   2. Семейство Крестоцветных. Редька дикая. 1 

46   3. Семейство Розоцветных. Шиповник ко-

ричный. 

1 

47   4. Семейство Бобовых. Горох посевной. 1 

48   5. Семейство Пасленовых. Паслен Черный. 1 

49   6. Семейство сложноцветных. Одуванчик 

лекарственный. 

1 

50   7. Семейство Лилейных. Тюльпан лесной. 1 

51   8. Семейство Злаковых. Пшеница. 1 

52   9. Одноклеточная зеленая водоросль хлами-

домонада. 

1 

53   10. Многоклеточная зеленая водоросль уло-

трикс. 

1 

54   11. Зеленый мох «Кукушкин лен» 1 

55   12. Мох сфагнум. 1 

56   13. Папоротник щитовник мужской. 1 

57   14. Хвощ и плаун. 1 

58   15. Сосна обыкновенная. 1 

59   16. Схема развития покрытосеменного расте-

ния. 

1 

60   17. Бактерии. 1 

61   18. Шляпочные грибы. 1 

62   19. Плесневые грибы. Дрожжи. 1 

63   20. Грибы-паразиты. 1 

64   21.  Лишайники. 1 

 7 Зоология-1. Беспо-

звоночные. А 

 16 

65   1а  Подцарство Одноклеточные животные, 

или Простейшие 

1 

66   2а Тип Кишечнополостные 1 

67   3а Тип Плоские черви. Свободноживущие 

черви.  

1 

68   4а. Тип Плоские черви. Паразитические чер-

ви. 

1 

69   5а Тип Круглые черви 1 

70   6а Тип Кольчатые черви 1 

71   7а Тип Моллюски 1 

72   8а Тип Моллюски. Класс Двустворчатые 1 

73   9а Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 1 

74   10а Тип Членистоногие. Класс Паукообраз-

ные 

1 

75   11а Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 1 

76   12а Полезные насекомые 1 

77   13а Класс насекомые. Неполный метаморфоз. 1 

78   14а Класс Насекомые. Полный метаморфоз. 1 

79   15а Амеба 1 

80   16а Гидра 1 

 7 Зоология-2. Позво-

ночные. Б 

 16 

81   1б Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. 

1 

82   2б Надкласс Рыбы. Скелет окуня. 1 

83   3б Надкласс Рыбы. Внутреннее строение 

окуня. 

1 
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84   4б Многообразие рыб.  1 

85   5б Класс Земноводные. Скелеты лягушки и 

тритона. 

1 

86   6б Класс Земноводные. Внутреннее строение 

лягушки. 

1 

87   7б Многообразие земноводных.  1 

88   8б Класс пресмыкающиеся. Скелеты пре-

смыкающихся. 

1 

89   9б Класс Пресмыкающиеся. Внутреннее 

строение ящерицы.  

1 

90   10б Многообразие пресмыкающихся. 1 

91   11б Класс Птицы. Скелет и мышцы крыла 

голубя. 

1 

92   12б Класс Птицы. Внутреннее строение го-

лубя. 

1 

93   13б Многообразие и экологические группы 

птиц.  

1 

94   14б Класс Млекопитающие. Скелет и мышцы 1 

95   15б Класс Млекопитающие. Внутреннее 

строение кролика. 

1 

96   16б Многообразие млекопитающих. 1 

 7 Зоология №3 

/ткань- плотные 

 12 

97 7 Зоология №3 

/ткань-плотные 

1. Простейшие 1 

98   2. Кишечнополостные 1 

99   3. Плоские, круглые и кольчатые черви 1 

100   4. Моллюски  

101   5. Членистоногие  

102   6. Членистоногие. Класс Насекомые  

103   7. Рыбы  

104   8. Земноводные, или Амфибии  

105   9. Пресмыкающиеся, или Рептилии  

106   10. Птицы  

107   11. Млекопитающие, или Звери: особенно-

сти, классификация 

 

108   12. Млекопитающие, или Звери: разнообра-

зие и значение 

 

 7 Зоология (ламини-

ров.) 

 20 

109   1. Многообразие паразитических червей  1 

110   2. Свиной цепень 1 

111   3. Скелет тела и кости конечности млекопи-

тающих 

1 

112   4. Происхождение птиц 1 

113   5. Пищеварительная система млекопитаю-

щих 

1 

114   6. Искусственное разведение рыб. 1 

115   7. Тип Моллюски. Разнообразие. 1 

116   8. Схемы кровообращения 1 

117   9. Морские рыбы. 1 

118   10. Внутреннее строение кролика 1 

119   11. Строение головного мозга позвоночных 1 

120   12. Многообразие приспособлений. Класс 

птицы. 

1 
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121   13. Внутреннее строение птицы. 1 

122   14. Аскарида 1 

123   15. Пресноводные и проходные промысловые 

рыбы.  

1 

124   16. Выход животных из воды на сушу. 1 

125   17. Ластоногие. 1 

126   18. Китообразные. 1 

127   19. Рукокрылые 1 

128   20. Специализированные формы млекопита-

ющих. 

1 

 8 Человек и его здо-

ровье 1  (Г)  

 20 

129   1Г. Уровни организации тела человека 1 

130   2Г. Строение клетки 1 

131   3Г. Типы клеток и тканей 1 

132   4Г. Скелет 1 

133   5Г. Череп 1 

134   6Г. Скелетные мышцы 1 

135   7Г. Опорно=двигательный аппарат 1 

136   8Г. Система органов кровообращения 1 

137   9Г. Строение сердца 1 

138   10Г. Цикл сердечных сокращений 1 

139   11Г. Форменные элементы крови 1 

140   12Г. Лимфатическая система  1 

141   13Г. Строение органов дыхания 1 

142   14Г. Система органов пищеварения 1 

143   15Г. Микробы и вирусы 1 

144   16Г. Покровы 1 

145   17Г. Система органов выделения 1 

146   18Г. Оплодотворение и эмбриональное раз-

витие 

1 

147   19Г. Внутриутробное развитие 1 

148   20Г. Развитие ребенка 1 

 8 Человек и его здо-

ровье 2 (Д) 

 10 

149   1Д. Эндокринные железы 1 

150   2Д. Иммунная система 1 

151   3Д. Нервная система 1 

152   4Д. Нервная система 1 

153   5Д. Головной мозг 1 

154   6Д. Спинной мозг. Рефлекторная дуга. 1 

155   7Д. Орган зрения 1 

156   8Д. Слух и равновесие 1 

157   9Д. Обоняние 1 

158   10Д. Орган вкуса 1 

 9 Общая биология 1 

Цитология и гене-

тика (Ж)  

 16 

159   1Ж Уровни организации клеток 1 

160   2Ж. Схема строения клетки. Многообразие 

клеток 

1 

161   3Ж. Фотосинтез 1 

162   4Ж. Энергетический обмен 1 

163   5Ж. Строение молекулы белка 1 
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164   6Ж. Схема биосинтеза белка 1 

165   7Ж. Молекула ДНК и ее репликация 1 

166   8Ж. Митоз= деление клетки 1 

167   9Ж. Типы бесполого размножения 1 

168   10Ж. Мейоз = образование половых клеток 1 

169   11Ж. Основные этапы эмбриогенеза хордо-

вых животных 

1 

170   12ж. Типы постэмбрионального развития 

животных 

1 

171   13Ж. Законы наследования 1 1 

172   14Ж. Законы наследования 2 1 

173   15Ж. Формы наследственной изменчивости 1 

174   16Ж. Формы модификационной изменчиво-

сти 

1 

 9 Общая биология 2 

Эволюционное 

учение и экология 

(Е) 

 14 

175   1Е. Центры происхождения культурных рас-

тений 

1 

176   2Е. Центры происхождения домашних жи-

вотных 

1 

178   3Е. Защитные окраски и формы тела у жи-

вотных 

1 

179   4Е. Формы естественного отбора 1 

180   5Е. Критерии вида 1 

181   6Е. Пути биологического прогресса 1 

182   7Е. Направления эволюционного процесса 1 

183   8Е. Палеонтологические доказательства эво-

люции 

1 

184   9Е. Сравнительно=анатомические доказа-

тельства эволюции 

1 

185   10Е.  Зародышевое сходство позвоночных 

животных 

1 

186   11Е. Этапы эволюции человека 1 

187   12Е. Схема строения биосферы 1 

188   13Е. Связи в лесном биоценозе 1 

189   14Е. Трофические связи и уровни в степном 

биоценозе 

1 

190 

\201 

9  Комплект «Уровни организации живой при-

роды» 

12 таблиц 

202 7  Комплект «Многообразие животных. Млеко-

питающие» (Отряды и их представители) 

 

203 7  Комплект «Многообразие животных. Птицы» 

(Отряды и их представители) 

 

   Объемная таблица «Строение сердца» 2 

  Эволюция И 1И.Эволюционное древо 1 

   2И. Многообразие живых организмов 1 

   3И. Деление клетки 1 

   4И. Уровни организации живого 1 

 6 Ботаника 1Увеличительные приборы 1 

   2 Клеточное строение растений 1 

   3 Пластиды 1 

   4 Запасные вещества и ткани клетки 1 

   5 Строение растительной клетки 1 
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   6 Покровная ткань растений 1 

   7 Механическая ткань растений 1 

   8 Образовательная ткань 1 

   9 Основная ткань растений 1 

   10 Проводящая ткань растений. Ксилема. 1 

   11 Проводящая ткань растений. Флоэма 1 

   12 Жизнедеятельность клетки 1 

 9,10,1

1 

Общая биология 1*белки. Ферменты 1 

  Плотные* 2*атф 1 

   3*нуклеиновые кислоты 1 

     

Демонстрационный материал 

№ п\п Класс  Раздел, тема Название материала Кол-во 

экзем-

пляров 

1 6 ботаника  2 

2 9 анатомия Скелет 2 

3 9 Цитология и ге-

нетика  

Цветные диапозитивы с методическими реко-

мендациями 

80 

4 9 экология Цветные диапозитивы с методическими реко-

мендациями 

10 

5 9 эволюция Цветные диапозитивы с методическими реко-

мендациями 

120 

6 6 ботаника Гербарий лекарственных растений 1 

7 1 по 6 Природоведе-

ние, ботаника 

Муляжи фруктов, овощей и грибов 13 

8   Коллекция «Минералы и горные породы»  

9 6,7 Ботаника, зооло-

гия 

Учебное пособие на магнитах «Классификация 

растений и животных» 

1 

10 8 Анатомия Модель «Сердце в разрезе» 1 

11 8 Анатомия  Модель носа в разрезе 1 

12 6 Ботаника Модель строения цветка 1 

13 6 Ботаника Модель строения листа 1 

14 8 Анатомия Модель поджелудочной железы 1 

15 7 Зоология Влажный препарат «Паук крестовик» 1 

16 7 Зоология Влажный препарат «Ящерица» 1 

17 7 Зоология Влажный препарат «Беззубка» 1 

18 8 Анатомия Слайд=альбом «Человек и его здоровье» 1 

19 10 Экология Слайд=альбом «Экология» 1 

20 10 Цитология Комплект транспорантов по цитологии для ко-

доскопа 

1 

21 9 Генетика Динамическое пособие на магнитах «Наследо-

вание резус=фактора» 

1 

22 9 Генетика Модель=аппликация «Генетика группы крови» 1 

23 9 Цитология Модель=апликация «Биосинтез белка»  2 

24 9 Генетика Модель=аппликация «Дигибридное скрещива-

ние» 

1 

25 9 Цитология Модель динамическая на магнитах «Деление 

ядра клетки» 

1 

26   Коллекция «Кварц в природе» 1 

27 7 Зоология Девонская система= моллюск 1 

28   Коллекция «Полезные ископаемые» 1 

29 6 Ботаника Гербарий по систематике растений 1 
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30 7 Общая биология Гербарий «Растительное сообщество 1 

31 6 Ботаника Живые растения 15 

Микропрепараты 

№ п\п Класс  Название Кол-во экземпляров 

1 8 Хрящ 1 

2 8 Нервные волокна в поперечном разрезе 1 

3 8 Мышцы гладкие 1 

4 6 Сосудистые элементы (подсолнечник) 1 

5 8 Сухожилия теленка в поперечном разрезе 1 

6 8 Железистый эпителий 1 

7 6 Стебель кирказона 1 

8 8 Геалиновый хрящ ребра 1 

9 8 Переходный эпителий мочевого пузыря 2 

 

10 

8 Берцовая кость человека в поперечном разре-

зе 

1 

11 8 Многослойный плоский эпителий 1 

12 8 Мерцательный эпителий 1 

  

1 6 Эпидермис листа 15 

2 6 Завязь и семяпочка 15 

3 6 Кожица лука 15 

4 6 Корневой чехлик 15 

5 6 Поперечный срез корня 5 

6 6 Срез ветки дерева 15 

7 6 Пыльца цветкового растения 15 

8 6 Пыльник 3 

9 6 Пыльца на рыльце 3 

10 6 Стебель клевера 3 

11 6 Стебель березы 3 

12 6 Ветка липы 1 

13 6 Корневище орляка 1 

14 6 Кожица лука 1 

15 6 Стебель кирказона 3 

16 6 Эпидермис и волоски с листа герани 1 

17 6 Поперечный срез листа ириса и устьице в 

разрезе 

3 

18 6 Лист камелии 1 

19 6 Хвоя сосны 1 

20 6 Сосудистые элементы 1 

21 6 Стебель тыквы в поперечном разрезе 2 

22 6 Стебель кукурузы в продольном разрезе 2 

23 6 Древесина сосны (радиальный срез) 2 

24 6 Древесина сосны (тангенальный срез) 2 

25 6 Ветка сосны (поперечный срез) 1 

    

1 6 Кожица лука 15 

2 6 Пыльца сосны 14 

3 7 Ротовой аппарат комара 14 

4 7 Дафния  4 

5 7 Дождевой червь 4 

6 6 Заросток папоротника 4 

7 7 Циклоп 14 

8 6 Ветка липы 13 

9 6 Стебель кирказона 1 
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10 8 Геалиновый хрящ ребра 1 

11 8 Переходный эпителий мочевого пузыря 1 

12 8 Берцовая кость человека в продольном разре-

зе 

1 

13 8 Многослойный плоский эпителий 1 

14 8 Мерцательный эпителий 1 

15 8 Хрящ 1 

16 8 Нервные волокна в поперечном разрезе 1 

17 8 Мышцы гладкие 1 

18 8 Сосудистые элементы подсолнечника 1 

19 8 Сухожилия теленка в поперечном разрезе  1 

20 8 Железистый эпителий 1 

21    

    

    

1 6 Пеницил 15 

2 6 Спирогира 15 

3 6 Спорангий мха 15 

4 6 Хвощ 15 

5 6 Сорус папоротника 15 

6 6 Заросток папоротника 5 

7 6 Пыльца сосны 15 

8 6 Срез лишайника 5 

9 6 Мужская шишка сосны 5 

10 6 Вольвокс 5 

 6 Стебель кукурузы (поперечный срез) 3 

 6 Строение некоторых древесин (строевой и 

поделочный материал) 

1 

1 7 Продольный срез гидры 13 

2 7 Членики ленточного червя 16 

3 7 Срез дождевого червя 15 

4 7 Ротовой аппарат бабочки 5 

5  Конечность пчелы 16 

6 7 Ротовой аппарат комара 15 

7 7 Ротовой аппарат саранчи 5 

8 7 Эвглена 15 

  Гидра 3 

  Эвглена зеленая 8 

 8 Многослойный плоский эпителий 9 

 8 Однослойный кубический эпителий 11 

 8 Геалиновый хрящ 10 

 8 Поперечный срез кожи 10 

 8 Гладкая мышечная ткань 9 

 8 Железистый эпителий 10 

 8 Семенник 10 

 8 Костные клетки 4 

 8 Нервная клетка 1 

 8 Сперматозоиды быка 10 

 8 Поперечно=полосатая мышечная ткань 10 

 8 Кровь человека 9 

 8 Сперматозоиды человека 10 

 8 Кровь лягушки 9 

 8 Рыхлая соединительная ткань 9 

 8 №1 Нервные клетки 15 
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 8 №2 Ткани желудка 5 

 8 №3 Кровь человека 15 

 8 №4 Однослойный эпителий 15 

 8 №5 Геалиновый хрящ 15 

 8 №6 Костная ткань 5 

 8 №7 Сперматозоид человека 15 

 8 №8 Гладкая мышечная ткань 15 

 8 №9 Поперечно=полосатая мышечная ткань 5 

 8 №10 Кровеносные сосуды 5 

 9 №1 Конъюгация нитчатой водоросли 15 

 9 №2 Митоз в корешке лука 15 

 9 №3 Дрозофила взрослая 5 

 9 №4 Личинка дрозофилы 5 

 9 №5 Куколка дрозофилы 5 

 9 №6 Дробление яйцеклетки лягушки 15 

 9 №7 Препарат хромосом 5 

 9 №8 Бактерии 15 

 9 №9 Плазмодесмы 5 

 9 №10 Микросомы 15 

Портреты 

№ п\п Класс  Ф.И.О. Автор Кол-во эк-

земпляров 

1.  А.В. Левенгук  1 

2.  К. Линней  1 

3.  Ж. Б. Ламарк  1 

4.  Ч. Дарвин  1 

5.  И. И. Мечников  1 

6.  В. И. Вернадский  1 

7.  Н. И. Вавилов  1 

Видеоматериалы 

1.Видеокассеты 

№ п\п Класс  Раздел Тема Название Кол-во эк-

земпляров 

1 10 Экология Природные сообщества Природные сооб-

щества 

1 

2  Разные Разные Увлекательная 

природа 

1 

3 

 

7 Зоология Многообразие животного мира 

Беспозвоночные одноклеточные 

Беспозвоночные многоклеточные 

Биология 1 3 

4 7 Зоология Тип Членистоногие 

Тип Хордовые 

Биология 2 

 

3 

5 7 Зоология Тип Хордовые (млекопитающие 

и птицы) 

Экология и мы  

Биология 3 3 

6 6,7 Ботаника, 

зоология 

Разное Биология 4 1 
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7 8 Анатомия Общее знакомство с организмом 

человека 

Нервная система 

Опора и движение 

Кровь 

Кровообращение 

Дыхание 

Пищеварение 

Размножение и развитие 

Анатомия 1 2 

8 8 Анатомия Кожа 

Выделение 

Сенсорные системы 

Поведение 

Анатомия 2 2 

9 8 Анатомия Тайны клеток мозга 

Т=лимфоциты против раковых 

клеток 

Анатомия 3 1 

10 8 Анатомия Биоритмы  

Стресс 

Анатомия 4 2 

11 8 Анатомия Физиология Физиология 1 

12 9 Общая 

биология 

Цитология Цитология 1 

13 9 Общая 

биология 

Основы селекции Основы селекции 1 

14 9 Общая 

биология 

Эволюция Антропогенез 1 

15 10 Экология Охрана природы 

Тундра 

Белое море 

Мещерская сторона 

Охрана природы 1 

16 10 Экология Экологические системы Экологические 

системы 

2 

3. DVD 

 

№ п\п Класс  Раздел Тема Название Кол-во эк-

земпляров 

1 10 Экология Экологические факторы Свет 2 

2 10 Экология Экологические факторы Температура 2 

3 10 Экология Экологические факторы Влажность 2 

4 10 Общая биология Эволюция  Эволюция живот-

ного мира 

1 

 

5 6 Ботаника Систематика Систематика рас-

тений. Часть 1 

1 

 

6 6 Ботаника Систематика Систематика рас-

тений. Часть 2 

1 

 

7 6 Ботаника Систематика Систематика рас-

тений. Часть 3 

1 

8 6 Ботаника Систематика Систематика рас-

тений. Часть 4 

1 

9 9 Общая биология Цитология Цитология 1 

10 9 Общая биология Селекция Основы селекции 1 

11 9 Общая биология Эволюция Происхождение 

человека 

1 

12 9 Общая биология Эволюция Земля. Развитие 

жизни 

1 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 
 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-

изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи-

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательной организации; 
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 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядно-

го представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



632 

 

Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение/ 

Необходимое количе-

ство 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС 

Наличие в образовательном учреждении под-

ключения к сети  Internet, Кбит/сек 

1536  Кбит/сек/10 

Мбит/с 

2015 

Наличие локальных сетей в ОУ имеется - 

Количество терминалов, с доступом к сети In-

ternet- 

66  

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном про-

цессе 

 

 

66 

52 

Как обновление 

2017 

Количество классов, оборудованных мульти-

медиапроекторами 

23  

Количество интерактивных комплектов с мо-

бильными классами 

Нет/1 2015-2016 учебный 

год 

Количество интерактивных досок 4/6 2015-2016 уч.г. 

2017 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 17499 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 12330 (71%) 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Количество подписных изданий 42 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется на ос-

нове внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном 

плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

- контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание;  

- образовательный: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;  

- обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения;  

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспе-

ченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направле-

ния: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; монито-

ринг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоро-

вья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в об-

разовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной атте-

стации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельно-

сти школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования 

на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного 

процесса в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организа-

ция внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся 

по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: диагностика уровня обу-

ченности; результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); каче-

ство знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обу-

чающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучаю-

щихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: рас-

пределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; заня-

тость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучаю-

щихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нрав-

ственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни; занятость во внеурочной деятельности и в системе дополнительного образова-

ния; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в работе детских объ-

единений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса); работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:  повышение квалификации педагогиче-

ских кадров (по предметам, по учителям); работа над индивидуальной методической темой (ре-

зультативность); использование образовательных технологий, в том числе. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (про-

ведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельно-

сти школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реали-
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зация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:  

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров; 

-  учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидакти-

ческими материалами;  

- содержание медиатеки школы;  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение учебной мебелью; 

 - оснащение демонстрационным оборудованием;  

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение наглядными пособиями;  

- оснащение аудио и видеотехникой, оснащение оргтехникой;  

- комплектование библиотечного фонда. 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий для реализации 

 ФГОС ООО НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

на период 2015-2020 годов 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1.1 Утверждение основой образовательной программы на период 2015-2020 

г.г. 

Директор  

гимназии, 

заместитель 

директора по 

научной работе 

 

Август 2015 

 

1.2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО 

Директор,  

зам. директора по 

методической 

работе, зам. 

директора по УВР 

и ВР, 

руководители МО 

учителей  

 

Весь период 

1.3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР  

ежегодно 

1.4.  Разработки: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- расписания урочной и внеурочной деятельности; 

- план внутришкольного контроля; 

- план воспитательной работы и др. 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по НР  

ежегодно 
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2. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

Директор 

 

В соответствии со сметой с 

ежегодной корректировкой 

2.2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педа-

гогическими работниками 

Директор ежегодно 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

3.1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений пореализации ФГОС ООО 

 

Заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

3.2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Заместители 

директора 

ежегодно 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО Заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

 

4.2. Контроль выполнения  плана-графика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников  

Заместитель 

директора по МР 

ежегодно 

4.3. Разработка плана корпоративного образования внутри гимназии 

проведение  тематических и проблемных семинаров 

Заместитель 

директора по НР 

и МР 

По плану 

4.4. Участие в городских педагогических и методических мероприятиях Заместители 

директора по 

УВР, НР, МР 

По плану  СЦРО, управления 

по образованию и науки 

4.5. Участие в профессиональных конкурсах разного уровня Заместители 

директора по 

УВР, НР, МР 

По плану  СЦРО, управления 

по образованию и науки 

5. Информационное обеспечение реализации  ФГОС ООО 

5.1. Размещение на сайте  образовательной организации  информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО 

Заместитель       

директора по УВР  

ежегодно 

5.2. Широкое информирование родительской общественности о реализации Директор, ежегодно 
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ФГОС ООО  заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.3. Организация изучения общественного мнения по вопросам и реализации 

ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

5.4. Обеспечение публичной отчётности образовательной о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

6.1.  Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО 

основного общего образования 

Заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

кабинетами 

 

6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образователь-

ной организации требованиям ФГОС ООО 

Директор По мере необходимости 

6.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требовани-

ям ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР  

постоянно 

6.4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации 

Директор постоянно 

6.5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды тре-

бованиям ФГОС ООО 

 

Заместитель 

директора по УВР  

постоянно 

6.6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного цен-

тра печатными и электронными образовательными ресурсами 

Заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

библиотекой 

ежегодно 

6.7. Наличие доступа гимназии к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных 

Директор, 

системный 

администратор 

постоянно 

6.8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных от- Директор, постоянно 
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ношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете системный 

администратор 

 

 

 

7. Развитие системы поддержки талантливых детей 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы  «Одаренный ребенок»: 

• создание банка тестов для диагностирования учащихся 5-9-х классов по 

определению их способностей; 

• создание банка данных одаренных детей; 

• изучение круга познавательных интересов и потребностей учащихся. 

Заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам,  

ПМС-служба 

ежегодно 

 

 

 

 

 

7.2. Удовлетворение  спроса родителей и обучающихся на образовательные 

услуги, позволяющие развить  творческий потенциал школьников. 

 

Заместитель 

директора по ВР  

ежегодно 

7.3. Организация и участие в конкурсах и иных мероприятиях (олимпиады, 

фестивали, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции) 

школьного, городского и краевого  уровня для выявления и поддержки  

одарённых детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, 

культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.). 

Заместитель 

директора по НР,  

по иностранным 

языкам, учителя 

 

ежегодно 

7.4. Создание  системы  психолого-педагогической поддержки  творческих 

детей, а также  форм взаимодействия  ПСП-службы  гимназии с  педаго-

гами, родителями. 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

ежегодно 

8. Совершенствование учительского корпуса 

8.1. Внедрение персонифицированного повышения квалификации. 

 

Зам. директора по 

МР 

ежегодно 

 

 

8.2 Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих 

кадров.  

 

Зам. директора по 

МР 

 

 

По мере изменения 
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9. Сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогического коллектива 

 

 

 

Всеобщая  диспансеризация  и программное обеспечение комплексной 

оценки состояния здоровья обучающихся и педагогического коллектива.  

 

Определение параметров здоровья школьника и разработка методических 

рекомендаций по комплексной оценке физического развития и состояния 

детей и подростков гимназии. 

 

Анализ и оценка адаптации учащихся к учебным нагрузкам. 

Выявление факторов риска. 

 

Прививочные мероприятия от сезонного гриппа (организация  профилак-

тических  противогриппозных мероприятий  в зимний период). 

 

Организация здорового питания школьников с учетом возрастных норм 

по основным компонентам. Витаминизация. 

 

Просвещение родителей в аспекте задач и способов формирования здоро-

вого образа жизни. 

 

Координация совместной работы семьи и школы по формированию и со-

хранению здоровья ребенка.  

 

Подготовка и проведение мероприятий по профилактике вредных привы-

чек и зависимостей. 

 

Участие в конкурсном движении среди общеобразовательных школ горо-

да по направлению сохранения и укрепления здоровья. Организация и 

проведение соревнований, конкурсов, акций. 

 

Зам. директора, 

ПСП-служба, 

медицинский 

персонал, учителя 

физического 

воспитания, 

руководители 

предметных МО 

Зав. столовой 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 
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Условные сокращения 
 

ФГОС –федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО –федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ООП ООО –основная образовательная программа основного общего образования 

ООП –основная образовательная программа 

УУД –универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ –ограниченные возможности здоровья 

ПКР –программа коррекционной работы 

ПМПк – психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК –учебно-методический комплекс 


