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1. Целевой раздел
1.1.  Пояснительная записка

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — обеспечение 

выполнения требований Стандарта с использованием технологий совместной деятельности.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой Совместной деятельности основной 

образовательной программы ООО предусматривает решение следующих основных задач:
1. Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

2. обеспечить преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования;

3. сформировать универсальные учебные действия (УУД): личностные, метапредметные, предметные;
4. разработать и апробировать модель внеурочной деятельности в Школе совместной деятельности;
5. разработать и апробировать программу коррекционного образования с использованием технологий и 

разработок совместной деятельности для обучения и развития детей с ОВЗ;
6. создать образовательную среду для воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования;
7. разработать и апробировать модель оценки результатов реализации ФГОС в Школе Совместной 

деятельности;
8. создать условия для реализации ФГОС ООО.

1.1.2.В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход. Однако 
очевидно, что реализация направлений стратегического развития образования, выполнение задачи перехода на 
компетентностную модель организации образования будет возможной только при условии участия в выполнении этой
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задачи каждого образовательного учреждения. В связи с чем в Школе Совместной деятельности с 2002 года 
осуществляется разработка и реализация инновационной образовательной программы «Обучение детей и взрослых 
компетенциям участия и организации совместной деятельности» (научный руководитель программы: Г.Н. 
Прозументова, д.п.н., профессор ТГУ).

Концептуальные основания разработки и реализации инновационной образовательной программы заключаются в 
том, что мы рассматриваем взаимодействие взрослых и детей как фактор влияния на качество образования. Наша 
позиция состоит в том, чтобы представить и организовать совместную деятельность в Школе как предмет и содержание 
образования всех участников этой деятельности:

-  совместная деятельность является предметом образования для взрослых и детей;
-  содержание образования в Школе должно включать в себя образование совместной деятельности;
-  качество образования в Школе определяется участием взрослых и детей в образовании совместной деятельности, 

их влиянием на постановку целей, проектирование содержания, анализ и оценку результатов. Такой взгляд на 
организацию совместной деятельности как предмет и содержание образования в общеобразовательной школе означает:

-что как взрослые, так и дети выступают участниками совместной деятельности;
-Школа рассматривается как образовательное сообщество взрослых и детей, создаваемое ими как участниками 

совместной деятельности;
-формирование субъектной позиции участников совместной деятельности обуславливается возможностью их участия в 

организации совместной деятельности.
Мы полагаем, что качество образования в общеобразовательной школе не может быть выше качества совместной 
деятельности взрослых и детей в этой школе. Поэтому рассматриваем совместную деятельность как предмет и 
содержание образования в нашей Школе. А для обучения взрослых и детей совместной деятельности разрабатываем и 
реализуем инновационную образовательную программу, которая, на наш взгляд, позволит обеспечить основные 
требования ФГОС ООО, а именно, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества;
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формирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования; ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося; учёт 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования.
В МБОУ СОШ №49на второй ступени обучения соблюдена преемственность в реализации специальной 

инновационной образовательной программы «Построение открытого совместного действия педагога и ребенка в 
начальной школе», ориентированной на формирование базовой компетенции участия детей в открытом совместном 
действии. Руководитель программы: С.И. Поздеева, д.п.н., профессор ТГПУ.

Настоящая программа опирается на идеи авторов образовательной программы «Построение открытого 
совместного действия педагога и ребенка в начальной школе», имеющих серьезный опыт по формированию 
универсальных учебных действий. Помимо этого, на ступени основного общего образования реализуются специальные 
инновационные образовательные программы:

«Проектирование совместной деятельности при построении учебной темы». Руководитель программы: 
В.Ю.Соколов, к.и.н., доцент ТГУ. Принципиальную особенность программы составляет переход от традиционного 
тематического планирования предметных годовых курсов к построению циклов по проектированию педагогом и 
детьми смыслопорождения предметных знаний и развертывания образовательных инициатив в рамках учебной темы. 
Деление годового предметного курса на ряд деятельностно-тематических циклов, в рамках которых педагог и дети 
учатся проявлению, разворачиванию и соорганизации смыслов предметных знаний, реализации инициативных 
действий, - является организационной основой программы.
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«Обучение проектированию совместной деятельности».Руководитель программы: Л. И. Чуяшова, зам. директора 
по УР. Данная программа показывает, что эффективность проектирования может измеряться по становлению 
образовательной позиции участников совместной деятельности. Образовательная позиция участников совместной 
деятельности отражает степень вовлеченности человека в постановку и реализацию целей своего образования в 
процессе его проектирования. Следовательно, образовательная позиция, как результат обучения образовательному 
проектированию отражает степень вовлеченности субъекта проектирования в обоснование и реализацию целей и задач 
образования, уровень включенности человека в обоснование целей и содержания замысла образования. Это подчеркивает 
и тот факт, что развитие образовательной позиции является критерием становления проектной компетенции субъекта 
образования, результатом, проявляющим меру освоения проектирования как способа жизнедеятельности субъекта.

«Обучение школьников решению учебных и образовательных проблем в совместной деятельности». Руководитель 
программы: Е.А.Румбешта, д.п.н., профессор ТГПУ. В рамках данной программы учащиеся приобретают умения 
организации совместной деятельности: создать группу по решению учебной или образовательной проблемы; 
организовать в группе деятельность по решению проблем, с выбором и распределением определенных ролей 
(организатор, исполнитель, консультант и пр.), принятием позиций (генератор идей, «обоснователь» версий, гипотез, 
оппонент, аналитик, эксперт и пр.); оценить результаты совместной деятельности, проявить свой вклад в совместную 
деятельность по решению проблем. Данные умения способствуют достижению многих метапредметных результатов 
образовательного стандарта, заявленных в программе как итоговых. Данные программы разработаны и реализуются в 
Школе совместной деятельности более 10 лет, ориентированы на формирование таких базовых компетенций как 
участие в групповом взаимодействии (5-7),проектирование (8-9), решение проблем (5-9).

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 
детей особенностями организации совместной деятельности. Так в начальной школе учебные результаты и успехи 
детей зависят от качества участия в совместной деятельности. Опыт совместной деятельности у детей и взрослых очень 
разный, а часто, к сожалению, негативный. Поэтому наш проект направлен на формирование и обогащение у 
участников совместной деятельности опыт участия в открытом совместном действии, опыта группового
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взаимодействия и опыта рефлексии по результатам решения учебных и образовательных задач. В связи с этим на 
уроках и занятиях в начальной школе уделяется внимание созданию ситуаций понимания, проявлению отношения 
детей и взрослых к изучаемым темам, совместному выполнению заданий, постановке и решению проблем, участию в 
совместных обсуждениях, дискуссиях, диалоге. При этом учащиеся могут выбирать задания, объем, темп и способ 
работы, влиять на ее содержание, участвовать в оценке ее результатов.

Для реализации проекта создаются специальные условия. Одним из важных условий является организация на 
возрастной ступени Школы полного дня. В образовательном пространстве младших школьников у каждого класса есть 
своя классная комната, то есть свое пространство, которое организуется и оснащается сообразно задачам и формам 
жизни конкретного класса.

В 5-7 классах (школа младших подростков, возраст 10-13лет) большое значение имеет взаимодействие с другими 
людьми. При этом особенно важно, чтобы это взаимодействие оказалось успешным. Школа младших подростков 
ориентирована на совместную деятельность как пространство пробных действий, работу с инициативами по изменению 
качества совместной деятельности. В основу идеологии ступени младших подростков положена возрастная специфика 
ребят -  стремление к инициированию, совершению пробных действий, достижение значимых результатов, успеха. При 
этом работа с инициативами и пробами для нас сегодня не является актуальной задачей, так как уже отработана в 
проекте:
в школе создано много разных форм, где подросток может попробовать свои возможности, таланты и почувствовать 
успех и признание среди сверстников. Актуальной задачей является реализация образовательных инициатив, 
совершение образовательных проб, достижение образовательных результатов в совместной деятельности. Под 
образовательными инициативами мы понимаем такие инициативы, когда ребенок учится образовывать свой 
результат, а значит, учится его понимать и осознавать. Образовательную пробу мы понимаем как пробное действие в 
преодолении своих затруднений, проблем и использование ресурса совместной деятельности в достижении успеха. 
Образовательные достижения и результаты выражаются в овладении разными способами их достижения. А чтобы 
подросток смог увидеть свои результаты и успехи, показать их другим участникам совместной деятельности, нужно,
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чтобы подросток сделал «шаг от себя» и отнесся рефлексивно к полученным результатам. При этом только совместная 
деятельность становится тем способом, овладев которым, подросток может раскрыть свою индивидуальность и 
реализовать свои возможности. В связи с этим, необходимо, чтобы в школе появлялось много разных форм школьной 
жизни: группы по выбору, творческие мастерские, коллективно-творческие дела. Между тем, урок в подростковой 
школе является основной образовательной формой. Поэтому наш проект направлен, в первую очередь, на изменение 
совместной деятельности на уроке. Для нас важно:
•S чтобы именно на уроке появлялись группы разного качества (дружеские, инициативные, проблемные, 
проектные);
•S чтобы в этих группах подростки осваивали разные роли -  генератора идей, организатора, участника, критика, 
эксперта и.т.д.;
•S чтобы ребята учились выбирать и заказывать эти роли;
•S чтобы на уроках разрабатывались и реализовывались учебные проекты. Именно поэтому на уроках реализуются 
специальные программы образовательные программы обучения детей и взрослых компетенциям участия и организации 
совместной деятельности.

В 8-9 классах (школа старших подростков, возраст 13-15лет) актуальность решения задачи по организации 
компетентностного образования обостряется. Современная жизнь требует от выпускников высокой социальной 
мобильности и личностной зрелости, владение деятельностными и коммуникативными компетенциями, компетенциями 
проектирования, компетенциями решения проблем, компетенциями группового взаимодействия, компетенциями 
построения индивидуальных образовательных траекторий.

Разработка части программы, связанной с результатами реализации ФГОС и их диагностикой включает в себя: 
результаты работы Школы по формированию компетенций организации совместной деятельности детей и педагогов и 
их соотнесение с результатами реализации ФГОС ООО; шаги по конкретизации компетенций, обозначенных во ФГОС 
применительно к опыту и результатам Школы Совместной деятельности; этапы разворачивания совместной 
деятельности в Школе и компетенции, формируемые на каждом из этапов; методики диагностики формируемых
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компетенций. Данная работа представляет собой проект, который будет конкретизироваться и дорабатываться в 
процессе реализации ФГОС ООО.

Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а так же программ внеурочной деятельности. Программа 
развития универсальных учебных действий направлена на формирование УУД и компетенций совместной 
деятельности, обеспечивающих переход от пробного инициативного действия (5-7 классы) к совместному проектному 
действию (8-9классы). Образовательными формами в Школе совместной деятельности, в рамках которых формируются 
УУД являются: разные виды урока (урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, урок- 
дискуссия и т.д.);занятия по внеурочной деятельности (клубы, кружки, секции, мастерские, проектные группы ...), 
образовательные события. Для развития УУД в Школе совместной деятельности на ступени основного общего 
образования реализуются: проекты возрастных ступеней:
• Проект по организации совместной деятельности в школе младших подростков «Организация образовательных 
проб и достижений детьми и взрослыми в совместной деятельности».
• Проект по организации совместной деятельности в школе старших подростков «Предпрофильная подготовка: 
обучение образовательному проектированию в совместной деятельности».
Специальные инновационные образовательные программы:
• «Проектирование совместной деятельности при построении учебной темы».Руководитель программы:
В.Ю.Соколов, к.и.н., доцент ТГУ.
• «Обучение проектированию в совместной деятельности».Руководитель программы: Л. И. Чуяшова, зам. 
Директора по УР.
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• «Обучение школьников решению учебных и образовательных проблем в совместной деятельности».Руководитель 
программы: Е.А.Румбешта, д.п.н., профессор ТГПУ.

Разработаны и используются следующие образовательные технологии, в том числе, разработанные в Школе 
совместной деятельности, а именно, технология проектно-исследовательской деятельности; технология проблемного 
обучения; информационно коммуникационные технологии; технология критического мышления; технология обучения 
в совместной деятельности; технологии развивающего обучения; технология самостоятельной работы; технология 
погружения в совместную деятельность.

Программа воспитания и социализации обучающихся в Школе Совместной деятельности предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание особой образовательной среды 
развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность. 
Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни, на реализацию образовательных инициатив, совершение образовательных проб, достижение образовательных 
результатов в совместной деятельности. Целью программы является создание специальных условий, образовательной 
среды для воспитания и социализации обучающихся.Программа предполагает реализацию следующих направлений: 
воспитание гражданственности, патриотизма; воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 
сознания; воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; воспитание 
трудолюбия, подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование основ эстетической культуры.

Все обозначенные направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Однако в Школе Совместной деятельности на 
протяжении многих лет активно развивается экологическое направление и направление, связанное с духовно
нравственным воспитанием через разработку и реализацию проектов духовно-нравственной направленности, 
литературной гостиной, дискуссионного клуба. Результаты проектной деятельности представляются на региональной
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конференции «Путь к истокам», которая проходит ежегодно на базе школы. В связи с этим для нашей школы 
приоритетными являются два направления: духовно-нравственное воспитание и экологическое воспитание 
.Направления программы предполагается реализовать через четыре образовательных блока, каждый из которых 
наполнен определёнными образовательными формами, а именно, духовно- нравственное -  через уроки истории, 
обществознания, литературы; деятельность клубов -литературный, журналистов, образовательные события; 
экологическое - участие в акциях, деятельность кружка, работу проектных мастерских; уроки биологии; 
образовательное событие; эстетическое -праздники, участие в творческих объединениях школы и ДЮЦ «Синяя 
птица», «Звёздочка»; социально ориентированное - через деятельность детского объединения «Звёзды Юности», 
участие в благотворительных акциях, волонтёрское движение. Обучающийся выбирает и разрабатывает в течение года 
одно направление в качестве разработчика, а принимает участие во всех других мероприятиях и образовательных 
событиях, разработанных в рамках других направлений программы в качестве участника. Такая организация 
обеспечивает, на наш взгляд, качественную реализацию ФГОС для каждого обучающегося и не перегружает 
обучающихся.На этапе погружения планируется организовать образовательное событие «Давайте знакомиться», в 
рамках которого произойдёт знакомство обучающихся с разными направлениями программы по воспитанию и 
социализации, самоопределение ребят по направлениям; участие ребят в разработке и планировании выбранного 
направления. На этапе реализации развернута деятельность по проведению запланированных образовательных 
событий и мероприятий в рамках школы и вне школы. На этапе подведения итогов - участие в итоговом 
образовательном событии «Наши достижения, открытия, успехи», проведение диагностики, где проходит 
представление результатов участия детей в рамках своих направлений, заполнение и презентация портфолио 
обучающихся проведение диагностики сформированных УУД.

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования. Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования
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обеспечивает:
- создание в ОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса, использования технологий совместной деятельности (построение открытого совестного 
действия педагога и ребенка, проектирование педагогом и учащимися содержания образования при построении 
учебной темы, обучение образовательному проектированию в совместной деятельности, обучение школьников 
решению учебных и образовательных проблем в совместной деятельности) через организацию разнообразных форм 
сотрудничества детей и взрослых («Социальная гостиная», «Образовательный консультационный центр»);
- дальнейшую социальную адаптацию, интеграцию детей и организацию сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями через проектные формы работы, взаимопомощь, взаимообучения в разновозрастных 
группах совместно с партнерами (ДЮЦ «Синяя птица», ДЮЦ «Звездочка, КСЦОН, клуб «Кедр»)в Школе совместной 
деятельности.

В разделе «Система условий для реализации основной образовательной программы» представлены характеристики 
условий. Кадровые условия описаны по разным основаниям: квалификация, стаж, возраст, вовлеченность в 
инновационную деятельность, повышение квалификации. Высокий профессиональный уровень педагогов не всегда 
обеспечивает их готовность работать по-новым ФГОС, поэтому в характеристике кадровых условий говорится о 
необходимости организации повышения квалификации педагогов в особом режиме, о дефиците квалифицированных 
психологов, логопедов, социальных работников. Взаимоопределяющими являются финансовые, материально - 
технические, учебно-методические условия. Полное соответствие требованиям стандарта этих условий возможно при 
дополнительном финансировании, что заставляет образовательное учреждение не только ждать выделяемых средств, 
но и заниматься активным поиском средств. Психолого-педагогические условия обеспечиваются в рамках реализации 
проектов по организации совместной деятельности на возрастных ступенях, организации перехода от ступени к 
ступени, организации работы органов детского самоуправления, организации работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья.
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1.2 Планируемые результаты работы Ш колы по формированию компетенций организации совместной 
деятельности детей и педагогов и их соотнесение с результатами ФГОС ООО.

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 
ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов -  с другой.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов -  личностных, метапредметных и 
предметных -  устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка.
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1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Личностные результаты включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию.

2. Метапредметные - «включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями».

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 
группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты в нашей школе связаны, прежде всего, с динамикой качественной и количественной 
успеваемости и участием детей в предметных событиях разного уровня и результативностью участия. В связи с 
требованиями ФГОС это представление начинает меняться, поскольку предметные УУД связаны спредставлением, 
выделением ключевых компетенций, их диагностикой, оценкой результатов, что управление не выделяло в качестве 
важной задачи работы методических объединений. Поскольку во ФГОС одним из требований к результатам является 
формирование предметных УУД, еще одним из направлений деятельности по достижению планируемых результатов 
будет направление, связанное с их формированием и диагностикой предметных УУД.

Предметные результаты приводятся в блоках «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», «Г еография», «Математика»,

16



«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно -  нравственной культуры 
народов России», а так же учебных курсов из части, формируемой образовательным учреждением.

Основания оценки результатов работы Ш колы Совместной деятельности и их соотнесение с результатами 
ФГОС ООО.
Результаты Ш колы Совместной деятельности в контексте требований ФГОС.

УУД Образовательные формы 
«жизни» результатов в 
практике Школы

Способы и формы диагностики 
результатов, уровень их 
сформированности

Основы гражданской идентичности История, обществознание, 
литература

Готовность и способность к самообразованию Старшая школа: выбор 
самостоятельного изучения 
предметов -  способов 
самообразования

Уровневый подход в преподавании и оценивании Частично на некоторых 
предметах (иностранный язык, 
русский, математика)

Навыки самооценки, взаимооценки, рефлексии На уроках математики, 
русского языка

Образовательная программа 
«Обучение школьников решению 
учебных и образовательных 
проблем в совместной 
деятельности», руководитель 
Е.А.Румбешта, д.п.н., профессор 
ТГПУ.

Пробы своих возможностей Проект: «Организация 
образовательных проб и

Анкетирование, выставка - 
презентация достижений класса по
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достижений детьми и 
взрослыми в совместной 
деятельности», координатор 
Л. А. Звонцова, заместитель 
по учебной работе, 
организатор совместной 
деятельности в 5-7классах 
(уроки, выбор, события).

итогам года, образовательные 
события, портфолио.

Представления о рынке труда Реализация программы: «Твой 
профессиональный выбор» (8
9 классы).

Опыт пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры

Проект «Построение 
образовательных профилей 
совместной деятельности в 
старшей школе», координатор 
Л.И. Чуяшова, заместитель по 
учебной работе, организатор 
совместной деятельности в 8- 
11классах (опыт разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных траекторий).

Конференция «Проектирование 
Я-пространства»:
1 этап: защита индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОТ) 
старшеклассниками;
2 этап: представление 
промежуточных результатов 
реализации ИОТ;
3 этап: представление результатов 
реализации ИОТ.

Характеристика личностных, метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) УУД.
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
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• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 
под которым понимается умение участвовать в групповом взаимодействии, работать в группах разного качества: 
учебных, проблемных, творческих, проектных и т.д (5-9), пробовать и осваивать разные роли ( 5-7) , позиции в 
совместной деятельности (8-9) и рефлексировать эти умения;
• практическому освоению коммуникативных умений, составляющих основу Совместной деятельности: ставить и 
решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 
формированию:
• основ гражданской идентичности личности;
• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно -познавательной мотивации, в том 
числе готовности к выбору направления профильного образования.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 
формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
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• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, 
соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций.

Регулятивные универсальные учебные действия

Класс, этап /
Регулятивные
действия.

Постановка
цели

Разработка
плана
деятельности

Оценка
деятельности

Содержание этапов 
организации
СД

Методики
диагностики

5 кл.
Этап пробы 
регулятивных 
действий 
под
руководством 
учителя в 
учебной группе.

Понимает
цель,поставленную
учителем.

Участвует в СД 
с учителем и 
уч-ся в 
разработке 
плана по 
достижению 
цели.
Работает по 
плану под 
руководством 
учителя.

Принимает 
оценку 
учителя за 
участие в СД.

Проба совместной 
разработки 
плана деятельности 
по реализации цели. 
Вместе с учителем 
пробуютраспределять 
деятельность в 
группе.

Оценка
каждого
участника на
основе карты
действий,
составленной
учителем.

6 кл.
Этап освоения 
регулятивного 
действия в

После обсуждения 
ПС, созданной 
учителем, 
участвует в

Разрабатывает 
план СД по 
реализации 
цели с

Участвует в 
совместном 
оценивании группы 
по критериям

Совместно с 
учителем ставят цель, 
Разрабатывают план 
достижения цели,

Оценка 
деятельности 
группы в 
целом и
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процессе СД под 
руководством 
учителя в 
учебной группе.

совместной 
постановке цели.

учениками, 
консультируясь 
с учителем.

Реализуют 
разработанный 
совместно план 
под
руководством
учителя.

учителя. Распределяют 
деятельность в 
группе.

каждого 
участника по 
картам 
учителя.

7. Кл.

Этап пробы
самостоятельных
регулятивных
СД в
инициативной и
проблемной
группе.

Может совместно с
учениками, на
основе
проявленных
учебных
затруднений,
поставить цель СД.

Разрабатывает 
план СД по 
реализации 
цели совместно 
с учениками в 
группе.

Реализуют
план,
консультируясь 
с учителем.

Оценивает 
деятельность по 
разработанным в 
группе критериям, 
скорректированным 
учителем.

Пробуют в группе 
ставить цель,

Разрабатывать план,
разрабатывать
критерии.

Оценка
деятельности
участниками
группы по
критериям,
разработанным
в группе.
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8 кл.

Этап
самостоятельных 
действий в 
учебной группе, 
в проблемной 
группе.

Согласовывает 
свою цель с целями 
участников 
группы.

Разрабатывает 
план СД по 
реализации 
общей цели.

Самостоятельно 
реализуют план.

Оценивает СД по 
реализации по 
плану общей цели 
по самостоятельно 
разработанным в 
группе критериям.

В группе 
разрабатывают 
самостоятельно 
общую цель, план ее 
реализации,

Реализуют план
деятельности,
оценивают.

Оценка
деятельности в
группе
самими
участниками и 
экспертом по 
разработанным 
совместно 
критериям.

9кл.
Этап
самостоятельной 
организации СД 
своей группы и 
других групп в 
составе 
инициативной 
группы.

Может, на основе 
учебных 
затруднений, 
проявленных 
учителем или 
самостоятельно, 
поставить цель 
учебных
достижений своих 
и группы.

Планирует 
достижение 
своих учебных 
целей
и целей группы.

Оценивает и 
корректирует свою 
деятельность по 
критериям. Может 
самостоятельно 
разрабатывать 
критерии.

Участвует в 
организации учебной 
и проблемной СД 
других групп, 
группе

Проверка
наличия
знаний и
действий по
решению
проблем
экспертной
группой по
разработанным
этой группой
критериям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Содержание
коммуникативных УУД по 
ФГОС

Компетенции, 
формируемые в Школе 
Совместной деятельности

Особенности 
организации 
деятельности в Школе

Диагностические показатели и 
методики диагностики 
сформированности компетенций

Работа в группе. 
Коммуникативная

5-6 классы- компетенции 
участия в совместной

Погружение-
организация проб

Вовлеченность в проектную 
деятельность: количество групп,
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компетентность (постановка 
и решение
коммуникативных задач). 
Совместная деятельность. 
Развитие речевой
деятельности.

деятельности при
разработке и реализации 
учебных проектов



участия
проекте:

в учебном 
проявление 

интереса;инициатив, 
формирование 
тематического поля; 
определение состава 
групп; распределение 
ответственности; 
разработка плана работы 
Разворачивание 
деятельности- 
организация группового 
взаимодействия 
длявыполнения плана 
работы; презентация 
результатов работы 
Анализ и рефлексия - 
рефлексия содержания и 
результатов группового 
взаимодействия по
созданию учебного
проекта (способ работы, 
возможности группового 
взаимодействия, 
достижения, трудности).

предметная направленность. 
Промежуточные и итоговые 
презентации результатов работы 
Устные и письменные
высказывания, тексты детей. 
Экспертные и рефлексивные карты, 
листы.
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7-8 классы- компетенции 
выделения этапов
группового 
взаимодействияпри 
разработке и реализации 
учебных проектов,
социального 
проектирования.



Погружение-
реконструкция опыта 
совместной деятельности 
по разработке и 
реализации учебного 
проекта; организация 
проб участия в 
социальном проекте; 
определение темы,
формирование групп; 
распределение 
ответственности; 
разработка плана; 
Разворачивание 
деятельности 
организация группового 
взаимодействия 
длявыполнения плана 
работы; презентация 
результатов работы 
Анализ и рефлексия 
рефлексия содержания и 
результатов группового 
взаимодействия по
созданию учебного и

Вовлеченность в проектную 
деятельность: количество групп, 
предметная и социальная 
направленность
Промежуточные и итоговые 
презентации результатов работы 
Устные и письменные
высказывания, тексты детей. 
Экспертные и рефлексивные карты, 
листы.
Продукты проектной деятельности.
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социального проекта 
(способ работы, 
возможности группового 
взаимодействия, 
достижения, трудности).

9 классы- компетенции 
выделения разных групп, 
освоения разных ролей и 
позиций в групповом 
взаимодействии

Погружение-
восстановление 
представлений о группах 
разного качества для 
решения разных 
проектных задач; 
организация участия в 
группах разного 
качества, выбора и 
реализации разных 
ролей, позиций; 
разработка плана с 
учетом выбора детей. 
Разворачивание 
деятельности 
организация группового 
взаимодействия 
длявыполнения плана 
работы; презентация 
результатов работы

Вовлеченность в проектную 
деятельность: количество разных 
групп,
динамика освоения ролей, позиций 
Промежуточные и итоговые 
презентации результатов работы 
Продукты проектной деятельности 
Устные и письменные 
высказывания, тексты детей. 
Экспертные и рефлексивные карты, 
листы.
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Анализ и рефлексия
рефлексия содержания и 
результатов группового 
взаимодействия по 
созданию проекта 
(способ работы, 
возможности групп 
разного качества, вклад в 
результат определенной 
роли, позиции, 
достижения, трудности).

Проектные универсальные учебные действия

Требования ФГОС Компетенции, 
формируемые в Школе 
Совместной деятельности

Содержание деятельности по 
этапам

Диагностические
показатели

Практическое освоение 
обучающимися основ 
проектной деятельности как 
особой формы учебной 
работы, способствующей 
воспитанию 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности,

5-6 классы- компетенции 
по разработке и реализации 
учебных проектов: работа с 
замыслом проекта, с 
планом разворачивания 
проекта, с подготовкой и 
представлением результата 
и продукта проекта

Погружение- организация 
совместной деятельности по: 
-выбору темы проекта из 

предложенных учителем на 
основе интересов;
- знакомству с алгоритмом 
выполнения проекта; 
-освоению алгоритма 
выполнения проекта;

Диагностические карты 
Анкетирование 
Рефлексивные тексты 
Устные и письменные 
высказывания, тексты детей. 
Экспертные и рефлексивные 
карты, листы.
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повышению мотивации и 
эффективности учебной 
деятельности.:

• планирование и
выполнение учебного и

модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой 
проблеме;

• выбор и использование 
методов, релевантным 
рассматриваемой проблеме;

• использование 
естественно-научных 
методов и приёмов: 
наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение 
«хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование;

- развитие способности к 
разработке нескольких
вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, 
поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого
решения.

социального
используя

проекта,
оборудование,



-принятию ответственности за
выполнение принятой на себя
роли;
- формулированию
предложений по выполнению
работы и способам С.Д.;
- определению продукта
учебного проекта;
-освоению структуры замысла
учебного проекта и его
представлению;
Разворачивание
деятельности- -организация
С.Д. по :
-планированию и реализации
учебных проектов совместно с
учителем;
- оцениванию своих и чужих
действий, внесению в них
коррективы;
- использованию интернет-
ресурсы для получения
информации для выполнения
проектов по учебной теме;
Анализ и рефлексия -
организация С.Д. по:
презентации результатов
проектной деятельности;
- использованию ИКТ-
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технологии при представлении 
результатов и продуктов 
проектной деятельности;
- первичным оценкам работ и 
ответов одноклассников на 
основе заданных критериев;
- оцениванию собственных 
результаты проектной 
деятельности и представленных 
работ других учащихся или 
групп;

7 классы- компетенции 
выделения этапов 
проектированияпри 
разработке и реализации 
учебных проектов.

Погружение- организация 
С.Д. по:
-реконструкции опыта 
совместной деятельности по 
разработке и реализации 
учебного проекта;
-обучению этапам 
проектирования;
- формированию предложений 
по тематике проекта;
- определению форм 
выполнения проекта 
(индивидуальная или 
групповая);
- выбору разных по качеству 
групп (учебных, инициативных, 
творческих);
- выделению, выбору, заказу

Диагностические карты 
Анкетирование 
Рефлексивные тексты. 
Устные и письменные 
высказывания, тексты детей. 
Экспертные и рефлексивные 
карты, листы.
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роли в групповом проекте;
- оцениванию 
интеллектуальных 
иматериальных возможностей 
для выполнения учебного 
проекта;
- представлению замысла 
учебного проекта;

использованию ИКТ при 
представлении замысла проекта; 
Разворачивание 
деятельности- организация
С.Д. по:
- работе в разных по качеству 
проектных группах (участие в 
распределении ролей, 
ответственное исполнение 
принятой на себя роли, 
выполнение норм, заданных 
координатором группы, участие 
в определении и исполнении 
нормы совместной 
деятельности в проектной 
группе, участие в решении 
проблем С.Д. в проектной 
группе);
- оцениванию выполнения всех 
задач на этапах С.Д. по 
разворачиванию учебного______
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проекта;
Анализ и рефлексия-
организация С.Д. по: 
определению дефицитов и 
ресурсов по реализации 
учебного проектирования на 
следующий учебный год;
- оцениванию результатов 
совместной деятельности 
одноклассников на основе 
выработанных критериев;
- рефлексии своих результатов и 
результатов совместной 
деятельности;

8-9 классы- компетенции 
выделения разных групп, 
освоения разных ролей и 
позиций при разработке и 
реализации всех видов 
проектов(учебных, 
социальных,
образовательных): работа с 
замыслом проекта, с 
планом разворачивания 
проекта, с подготовкой и 
представлением результата 
и продукта проекта

Погружение- организация С.Д. 
по:
- восстановлению этапов 
проектирования;
- предложению и обоснованию 
тем учебных образовательных, 
социальных проектов 
(актуальность, личную 
заинтересованность, 
направление работы, ресурсы);

- выбору и обоснованию 
разных видов проектов 
(учебный, социальный, 
образовательный);
- обоснованию проблем, на

Диагностические карты 
Анкетирование 
Рефлексивные тексты 
Экспертные карты по защите 
замыслов разных видов 
проектов
Динамика освоения ролей, 
позиций
Диагностические карты по 
проявлению:
- движения в реализации 
замысла проекта;
-дефицитов, проблем;
- по разворачиванию С.Д. в
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решение которых направлен 
учебный, социальный, 
образовательный проект;
- определению состава 
ипроведения анализа 
заинтересованных в проекте 
сторон, формулированию задач 
проектной деятельности;

определению продуктов 
проектирования, предложению 
действий по достижению 
результатов проекта,
оформлению текстов замысла 
проекта;
- защите замыслов всех видов 
проектов в специально 
разработанных для этого 
формах С.Д.
- обсуждению и анализу 
результатов защиты замыслов 
всех видов проектов

Разворачивание
деятельности-
организация С.Д. по:
- обучению различать 
результаты и продукты 
проектирования;
- определению дефицитов______

проектных группах. 
Промежуточные и итоговые 
презентации результатов 
работы.
Экспертные карты по защите 
результатов и продуктов 
проектной деятельности 
Материалы выставки
достижений в проектной 
деятельности.
Рефлексивные тексты 
Материалы внутренней и 
внешней экспертизы 
продуктов проектной 
деятельности
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испособов устранения 
возникших учебных 
затруднений в реализации всех 
видов проектов;
- планированию и 
разворачиванию деятельности,
- нахождению ресурсов в С.Д.;

- освоению разных позиций в 
групповых проектах, принятию 
ответственности за выбранную 
позицию в совместной 
деятельности;
Анализ и рефлексия 
организация С.Д. по:
- оформлению текстов 
проектов(в разных формах), 
основанных на результатах 
проведенной работы;
-защите результатов всех видов 
проектов в специально 
разработанных для этого 
формах С.Д.
- анализу содержания 
проектной деятельности и 
успешности образовательной 
деятельности, анализу по 
освоению разных позиций в 
групповых проектах;

различию иприменению
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разных видов деятельности 
(творческая, исследовательская, 
проектная)

- переносу результатов 
проектов и проектирование как 
способ С.Д. на урок
- определению дефицитов и 
ресурсов по реализации 
проектирования на следующий 
учебный год;
- рефлексии содержания и 
результатов группового 
взаимодействия по созданию 
проекта (способ работы, 
возможности групп разного 
качества, вклад в результат 
определенной роли, позиции, 
достижения, трудности).

Исследовательские универсальные учебные действия
Содержание
исследовательских УУД по 
ФГОС

Конкретизация 
исследовательских УУД в 
коле Совместной 

еятельности

Особенности организации 
деятельности в Школе

Методики диагностики
сформированности
компетенций

Давать определение 
понятиям
Осуществлять сравнение и 
классификацию 
Обобщать (находить общее

5 класс 

Расширение опыта 

(Погружение)

5 класс 

Расширение опыта 

(Погружение)

- рефлексивные тексты детей 
их анализ,
- опрос,
- наблюдения педагога,
- входное тестирование.
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делать выводы)
Заполнять таблицу
• структурировать 
тексты выделять главную 
идею текста
• основам 
ознакомительного и 
изучающего чтения
• наблюдению
• структурировать 
тексты, включая умение 
выделять главное и 
второстепенное,
• давать определение 
понятиям
• осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;
• осуществлять 
сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций;
• основам поискового 
чтения
• заполнять тексты,_____

Цаватъ определение 
понятиям

Освоение (организация 
Де)

Осуществлять сравнение и 
классификацию 
Обобщать (находить общее 
делать выводы) 
проводить наблюдение и 
эксперимент под
руководством учителя;

Применение 
Заполнять таблицу наоснове 
наблюдения.



Через совместное 
обсуждение его смысла 
Организация разных 
исследовательских проб 
По готовым основаниям в 
паре или группе 
Через совместное 
обсуждение
Освоение (организация Де)

Используя тексты, личные, 
смыслы, смыслы класса, 
группы
Используя потенциал 
группы через групповое 
обсуждение текста

Применение
Умение соотносить
результаты своего
наблюдения с результатами 
одноклассников

- промежуточное тестирование 
(знаний об алгоритмах 
деятельности),
- промежуточный анализ 
(умений применять навыки в 
нестандартных ситуациях) 
Создание и заполнение 
рефлексивных карт детьми

- итоговое тестирование,
- кейс-стади,
- экспертиза результатов и 

продуктов совместной 
деятельности,
- портфолио,
- совместные рефлексии,
- само экспертиза педагога. 
Экспертные карты для 
педагогов Рефлексивные 
тексты детей
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диаграммы
• представлять 
информацию в сжатой 
словестной форме
• осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий;
• устанавливать 
причинно-следственные 
связи;
• • осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций;
• заполнять тексты, 
диаграммы и схемы
• осуществлять 
логическую операцию 
установления родовидовых 
отношений, ограничение 
понятия;
• работать с метафорами
— понимать переносный 
смысл выражений, понимать

6 - 7  класс 
Расширение опыта

(Погружение)

давать определение
понятиям
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети 
Интернет;

Освоение (организация 
Де)

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

Применение
заполнять тексты,
диаграммы
представлять информацию в 
сжатой словесной форме



6 - 7  класс
Расширение опыта
(Погружение)
Обсуждать совместно и
совместно выделяя
основания для сравнения и
классификации
В ходе совместного
обсуждения

Освоение
(организация Де)

В ходе проблематизации
высказывать версии (6 кл.)
Работа с понятийным
аппаратом совместная
формулировка критериев
Совместный выбор
способов решения задач
среди набора смыслов
групп.

Применение
Умение соотносить
результаты своего
наблюдения с результатами
одноклассников
Совместное обсуждение
содержания текстов
выявление трудностей
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и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов.
• основам реализации 
проектно-исследовательской 
деятельности;
• проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя;
• создавать и
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;
• осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий;
• обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от 
понятия с меньшим объемом 
к понятию с большим 
объемом;
• строить логические 
рассуждения, включающие 
установление причинно-

8 - 9  класс

Расширение опыта

(Погружение)

создавать и
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 
осуществлять выбор

наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий;
объяснять явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 
постановка проблемы и 
аргументирование ее
актуальности; 
формулировка гипотезы 
исследования и раскрытие 
замысла — сущности 
будущей деятельности;

Освоение 
(организация Де) 

планирование______________



понимания информации

8-9 класс
Расширение опыта

(Погружение)

Формулировать и
проверять гипотезы (7-8
кл.)

Освоение
(организация Де)

Проведение эксперимента
соотнесение результатов
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следственных связей;
• объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 
Выпускник получит 
возможность научиться:
• основам 
рефлексивного чтения;
• ставить проблему, 
аргументировать ее 
актуальность;
• самостоятельно 
проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях 
событий, процессов, 
объектов;
• организовывать 
исследование с целью 
проверки гипотез;
• делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) 
и выводы на основе 
аргументации.

исследовательских работ и 
выбор необходимого
инструментария; 
собственно проведение
исследования с
обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов работ; 
оформление результатов 
учебно-исследовательской 
деятельности как конечного 
продукта;

Применение
представление 

результатов исследования 
широкому кругу
заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного 
дальнейшего практического 
использования.

Выпускник получит 
возможность научиться: 

ставить проблему,
аргументировать ее
актуальность;

самостоятельно 
проводить исследование на 
основе применения методов



эксперимента с
результатами
одноклассников, совместное
обсуждение затруднений и
результатов эксперимента
Создание
исследовательских групп и
распределение ролей в
группе
Совместное выдвижение
оснований для
классификации
Доказывать гипотезу (9 кл.)

Применение
Выделять этапы
исследовательской
деятельности, соотносить
цели и результат.
Умение делать заключение
как итог работы, суть
которой должна быть
понятна без чтения
основной части.
Знание и правильное
оформление структуры
исследовательской работы
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наблюдения и эксперимента; 
выдвигать гипотезы о связях 
и закономерностях событий, 
процессов,
объектов;организовывать 
исследование с целью 
проверки гипотез; 
делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) 
и выводы на основе 
аргументации.

Универсальные учебные действия по формированию компетенций смыслового чтения

Поиск информации и 
понимание прочитанного -
содержание УУД по ФГОС

Особенности организации 
деятельности в Школе

Виды заданий Методики диагностики
сформированности
компетенций

1. Ориентироваться в 
учебных источниках

Погружение (расширение 
личного опыта):
-Формулировка понятия 
«источник» (Что такое 
источник?) отличие от 
понятия«материал». Через 
совместное обсуждение 
смысла понятия. 
-Определение целей и 
функций источника (Для 
чего нужны источники?) 
Черезорганизацию

технология «Развитие 
критического мышления 
через чтение и письмо» 
(РКМЧП). Её приёмы 
(INSERT, тонкие - толстые 
вопросы, чтение с 
остановками, волшебный 
мешочек, зигзаг, приём 
ЗХУ, двучастный дневник и
др.)
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различных проб.
-Разные виды источников 
(Какие бывают источники?) 
Через совместное 
обсуждение. 
Разворачивание:
-Умение классифицировать 
и систематизировать разные 
виды источников, в 
зависимости от разных 
оснований, целей, задач. 
Рефлексия:
-Умение подбирать, 
находить, создавать разные 
виды и типы источников в 
зависимости от целей и 
задач;
-отбирать и сопоставлять 
необходимую информацию 
из разных источников. 
Умение соотносить 
результаты своего 
наблюдения с результатами 
одноклассников.

2. Ориентироваться в 
содержании текста и понимать 
его целостный смысл 
(конкретизация УУД в Школе 
Совместной деятельности)

1.
-Формулировать понятие 
тема текста (о чем?) отличие 
от идеи текста (для чего?) в 
ходе совместного анализа и

Задания «Диалог с текстом» 
Задание «Учимся задавать 
вопросы»
Задание «Озаглавливание 
текста»
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обсуждения
разнотематических текстов.
-умение формулировать
заглавие к тексту,
ориентируясь на ключевые
слова в тексте и личный
опыт.
2.
- уметь определять тему
текста и идею текста в
устной и письменной форме
в ходе совместного
обсуждения.
-умение прогнозировать
содержания текста по
названию,
-умение определять тему,
идею текста по названию.
-Умение задавать вопросы,
опираясь на прочитанный
текст
3.
-Делать анализ
художественного текста на
тематическом и идейном
уровне
-Умение классифицировать
тексты в зависимости от
темы и идеи



Задание «Эпиграф»
Технология
«Развитие критического

мышления через чтение и
письмо»
(РКМЧП).
Её приёмы (INSERT, тонкие
- толстые вопросы, чтение с
остановками,
волшебный мешочек,
зигзаг,

приём ЗХУ, двучастный
дневник и др.)
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-Обсуждать и совместно 
выделять основания для 
сравнения и классификации

3. самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать 
ее, представлять информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений

1.
-Умение отвечать на 
вопросы учителя, авторов 
учебника, одноклассников. 
-Устно и письменно 
формулировать 
субъективное восприятие с 
доказательством 
-Выявить значение понятия 
«Довод», аргументы, факты
2.
-сопоставлять текстовые и 
внетекстовые компоненты. 
-Преобразовывать текст в 
других формах: графики, 
таблицы, рисунки 
-умение доказывать свою 
позицию, с ориентацией на 
текст.
3.
-Анализ текста на 
интерпретационном уровне. 
Совместное обсуждение 

разных интерпретаций 
текстов выявление 
трудностей понимания

выделять ключевые слова в 
формулировке задания, на 
развитие понимания смысла 
задания. Нужно показывать 
и учить детей переводить 
задание или инструкцию в 
алгоритм действий, 
схематично изображая 
порядок выполнения 
задания или инструкции с 
использованием разных 
знаков и символов, которые 
могут быть предложены 
учителем или детьми.
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информации.
4 Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом 
виде

1.
Формулировать понятие 
сложный и простой план к 
тексту через обобщение и 
систематизацию личного 
опыта.
Формулирование понятие 
пересказ выборочный и 
развернутый, в ходе 
совместного обобщения 
личного опыта.
2.
Делить текст на смысловые 
части
Составлять сложный и 
простой план, ориентируясь 
на учебную задачу. 
Совместный поиск наиболее 
продуктивных способов 
составления плана к разным 
текстам и апробация этих 
способов. Выработка 
алгоритма по составлению 
плана к тексту.
3.
-Пересказывать по 
сложному и простому плану 
в устной и письменной

Прогнозировать содержание 
по названию
Предвосхищение темы, по 
опорным словам,

Методика С. Долбаева 
Вопросы к тексту 
кластер
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форме.
6 класс

1. Извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров

1.В ходе совместных 
дискуссий, бесед прийти к 
пониманию, что каждый 
текст -  источник разной 
информации.
2. В ходе наблюдения над 
разными текстами и 
совместных опытов по 
извлечению информации, 
прийти к выводу, что важная 
и второстепенная 
информация зависит от 
конечной цели работы и 
оснований.
3. Смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации, осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета.

Техники активно
продуктивного чтения 
Чтение предложений 
(абзацев, текстов)с 
пропусками отдельных слов 
или словосочетаний

Подбор окончания к данным 
предложениям, завершение 
текста (дописать текст в 
заданном стиле, типе речи)

7 класс
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1. свободно ориентироваться 
и воспринимать тексты 
художественного, научного, 
публицистического и
официально-делового стилей 
(конкретизация УУД в Школе 
Совместной деятельности);

В ходе совместных проб, 
наблюдений над текстами 
разных стилей выявить и 
систематизировать 
основные признаки текстов 
разных стилей.
2 .
-В ходе практических работ 
над текстами 
публицистического стиля 
прийти к пониманию и 
адекватному оцениванию 
языка средств массовой 
информации;
-умение структурировать 
тексты, выделять главное и 
второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий.

3.
-умение адекватно,
подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание 
текста;
-составлять тексты 
различных_________жанров,

1.



Стратегии работы с текстом
Стратегии предтекстовые:
Антиципация
Ориентиры

предвосхищения Рассечение
вопросов
Алфавит

Представь проблему по
заголовку и предложи пути
ее решения
Мозговой штурм
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соблюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю речи и др.); 
-создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;

8 класс
1. работать с метафорами -  
понимать переносной смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов (конкретизация 
УУД в Школе Совместной 
деятельности).

1.
Через сравнение разных 

текстов, совместное 
обобщение опыта прийти к 
выводу о роли и функциях 
ИВС в речи. 
Систематизировать и 
обобщить весь опыт по 
тропам (ИВС) речи.
2.
В ходе совместного поиска 
научиться осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных способов 
использования ИВС в тексте 
в зависимости от 
конкретных условий;
3
Активное использование 

разных ИВС в речи. Умение 
применять как в устной, так

Задание «Пословицы»
А) перепутанные пословицы 
Б) сочинение историй по 
пословице
Сочиняем сказку (по Дж 
Родари).

45



и в письменной речи.

9 класс
1. овладение основами 
ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового 
чтения(конкретизация УУД в 
Школе Совместной 
деятельности).

1.
Через обобщение 
совместного опыта 
сформулировать понятия 
разных видов чтения и их 
функции.
2.
Через совместный поиск, 
выдвижение версий, 
оформление гипотез 
выявить основные признаки, 
критерии разных видов 
чтения.
3
.В ходе апробации разных 
видов чтения на практике, 
прийти к оформлению 
наиболее эффективных 
способов работы с текстом.

Стратегии текстовые:
Чтение с остановками 

Чтение в кружок 
Чтение с пометами 
Прочти вслух и выскажись 

Театр у микрофона 
Взаимовопросы и ответы 
Мозаика
Экскурсия по книге 
«Идеал»
Послетекстовые стратегии 
«Море вопросов» («дерево 
вопросов»)
Соотношение вопроса и 
ответа
Чтение с пометами (инсерт) 
Составление таблиц: 
концептуальных,
«Знаю, хочу узнать, узнал» 

Бортовой журнал 
Карта рассказа 
Логические схемы:
«Дом с колоннами», 
«Паучок»,
«Дерево»

Кластер

В зависимости от характера 
текста схема понимания 
может измениться.
1. Уровень снятие и 
удержание сюжетной линии 
в форме знаковой 
конструкции (схемы 
событий, цепочки 
рассуждений. Необходимо 
разбить текст на фрагменты, 
смысловые единицы и 
зафиксировать их в виде 
рисунка, схемы, графика 
(взависимости от 
характератекста)
2. Выделение 
деятельностной структуры 
текста (как действий 
участников, как 
последовательность 
операций -  руководства, 
инструкций, рецепта) яичко 
упало -  разбилось, мышка 
махнула хвостом и 
возможно это только 
гипотеза.
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Составление плана 
Синквейн, хокку 

Техники активно
продуктивного чтения 
Аналитик 
Цветные поля 
Составь задание 
Отстроченная отгадка

Драмогерменевтика 
Развернутая оценка 
Таксономия Блума 
Роман с продолжением 
Феномен 
Коллекционер 
Реклама 
Живые вещи 
Вершина 
Встреча с героем 

Предмет как проблема и др.

Развёртывание предложения 
абзацного зачина в текст

ИКТ компетенции (универсальные учебные действия)
Содержание УУД по 
овладению ИКТ- 
компетенциями (ФГОС)

Конкретизация УДД по 
владению ИКТ-компетенцими в 
коле Совместной деятельности

Особенности организации 

деятельности в Школе

Методики диагностики
сформированности
компетенций

Формирование и развитие 
компетенций обучающихся в

5 -6 класс 
Обогащение опыта

5 -6 класс 
Обогащение опыта

3. Выделение
деятельностных оснований 
действий и их фиксация в 
виде знаковой конструкции: 
с какой целью совершается 
действие либо без цели?
- осознают ли действующие 
лица своей цели?
- почему совершаются эти 
действия («Косточка» зачем 
мама пересчитала сливы?
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области использование ИКТ 
на уровне общего 
пользования:
- владение ИКТ;
- поиск, построение и 
передача информации;
- презентация выполненных 
работ;
- основы информационной 
безопасности средств ИКТ и 
сети Интернет.

(Погружение) 
Проявление опыта 

работы и взаимодействия в 
информационном 
пространстве.



(Погружение)
- Через организацию 

на уроках
исследовательских проб 
проявить умение 
создавать, организовывать 
поиск, сбор, анализ, 
обработку и представление 
информации (работа с 
текстами в бумажной и 
электронной форме, 
создание презентаций в 
разных редакторах, 
общение в Интернете, в 
том числе работа в 
информационно- 
образовательных 
пространствах педагогов- 
предметников(блогах), 
умение работать с 
интерактивной доской).
- Совместно с учащимися 
организовать работу по 
формированию оснований 
оценки учебных и 
образовательных заданий с 
использованием ИКТ 
(работа может проходить в 
паре или группе).

Освоение (организация
__________ Де)__________

- представление 
информации на уроках,
- выполнение заданий на 
интерактивной доске,
- опрос,
- наблюдения педагога,
- входное тестирование.
- промежуточное 
тестирование (знаний об 
алгоритмах деятельности),
- промежуточный анализ 
(умений применять навыки
в нестандартных ситуациях),

- экспертиза результатов и 
продуктов совместной 
деятельности,
- совместные рефлексии,
- представление результатов 
использование ИКТ на 
различных образовательных 
событиях (конференциях, 
представление ИОТ, защита 
портфолио).
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Освоение (организация
Де)

Закрепление навыков 
работы в информационном 
учебном и образовательном 
пространстве,
формирование новых
навыков.

Применение:
организация совместной 
деятельности на уроках по 
созданию и представлению 
учебных проектов, создание 
банка заданий и его 
публикации._______________



- Организация СД на
уроках по работе с WEB-
ссылками.
- Организация СД по
созданию и выполнению
разнообразных заданий на
интерактивной доске.
-Организация СД по работе
с разными источниками
информации.
- Организация СД по
работе с мини-проектами
(оформление и
презентация).

Применение
Создание и

представление групповых
и индивидуальных
проектов.

Рефлексия. Итоговое
обсуждение результатов по
закреплению и освоению
новых навыков ИКТ.
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7- 8 класс
Обогащение опыта

(Погружение)
• Восстановление

опыта использование ИКТ
технологий в урочном
пространстве;

• восстановление
опыта использование ИКТ
технологий в
образовательном
(метапредметном)
пространстве.



7 -8 класс
Обогащение опыта
(Погружение)
- Организация СД на
уроках по восстановлению
опыта выполнения
различных заданий с
использованием ИКТ
(поиск, оформление,
представление текстовой
информации; поиск,
оформление и
представление
графической информации,
навыки работы с
интерактивной доской).

Организация СД на
уроках по восстановлению
оснований оценивания
выполнения различных
заданий с использованием
ИКТ.
- Использование ИКТ при
организации разных
метапредметных событий:
погружение в проектную
деятельность
(представление замыслов

50



Освоение (организация
Де)

- Формирование новых
навыков ИКТ.

Применение
• создавать тексты,

диаграммы, таблицы;
• представлять

информацию в разных
формах с использованием
ИКТ.

9 класс
Обогащение опыта
(Погружение)

• Восстановле
ние опыта



исследовательских и
творческих проектов).

Освоение (организация
Де)
- Использование новых
знаний, полученных в ходе
изучения нового предмета
-  информатики (создание и
применение таблиц и
графиков, получение
новых навыков работы с
графической, видео и
аудио информацией).

Применение
Умение использовать

ИКТ технологии при
представлении учебных и
образовательных проектов.

9 класс
Обогащение опыта
гружение)

Организация СД на
уроках по восстановлению
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использование ИКТ 
технологий в урочном 
пространстве;

• восстановле 
ние опыта
использование ИКТ 
технологий в
образовательном 
(метапредметном) 
пространстве 
(проектная 
деятельность).

Освоение (организация
Де)

• Оформление 
проектных работ с 
использованием новых 
навыков ИКТ.

• Оформление 
портфолио (как итоговую 
работу по окончанию 
основной ступени средней 
школы)



оснований оценивания
выполнения различных
заданий с использованием
ИКТ.
- Использование ИКТ при
организации разных
метапредметных событий:
погружение в проектную
деятельность
(представление замыслов
исследовательских и
творческих проектов).

Освоение (организация Де)
- Организация СД по
оформлению
образовательных проектов
(использование
графических редакторов,
видео, аудио информации,
графиков, таблиц,
диаграмм и т.д.).
- Организация СД по
оформлению портфолио
(разработка и
использование единых
требований к оформлению
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Применение
• представление
результатов исследования
широкому кругу
заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного
дальнейшего практического
использования.

Выпускник получит
возможность научиться:

• информативно и
графично оформлять
образовательные проекты и
портфолио;

• самостоятельно
выбирать формы и стили
оформления;

• самостоятельно
выбирать средства
представления проектов на
разный уровень
образовательных событиях.



портфолио, разработка
индивидуального стиля).

Применение
- Организация
образовательных событий
для представления опыта
проектной деятельности.
- Оформление портфолио
на этапе окончания
основной ступени.
Оформление итоговых
информационных карт
портфолио, сбор и
оформление данных о
достижениях учащихся.
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Личностные универсальные учебные действия

Содержание личностных УУД по 
ФГОС

Конкретизация личностных УУД в 
Школе Совместной деятельности

Методики диагностики сформированности 
компетенций

Формирование основ гражданской 
идентичности:

Гражданская
информированность
5-6 классы
- знают значимые гражданские 
события в истории,
- могут назвать отличия демократии 
от других режимов.

7-8 классы
- знают государственную 
символику,
- способны назвать значимые 
политические события в стране и 
мире,
-имеют представления об основах 
морали.

Осознание своей причастности к 
различным сообществам школы, 
классу, учебной группе: 
Гражданская 
информированность 
5-6 классы
- знают о важнейших событиях 
школы, города, страны;
- имеют представления о 
возможностях участия в совместной 
деятельности школы, класса, 
учебной группы,
- знают об отличительных 
особенностях учебных групп.

7-8 классы
- знают о возможностях участия в 
разных группах (например, в 
инициативной, проектной и др.);
- знают особенности образования в 
ШСД;
-имеют представления о символике 
школы, города, области, страны; 
-информированы о важнейших 
политических событиях страны и

Рефлексивные тексты детей, экспертные 
карты
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9 классы

мира.

9 классы
- знают основы конституционного - знают основные положения
устройства страны, нормативных документов,
- отличают правовые действия от определяющих правила поведения в
противоправных. Школе;

Гражданские умения

- имеют представления обо всех 
органах самоуправления в ШСД;
- знают основы конституционного 
устройства страны,
- отличают правовые действия от 
противоправных.

Гражданские умения Рефлексивные тексты детей, экспертные
5-6 классы 5-6 классы карты
- умеют устанавливать - способность вступать в
коммуникации и сотрудничество сотрудничество с педагогом и
при решении общих дел, учащимися класса на уроках и во
- умеют анализировать свои внеурочных занятиях,
действия и вносить коррективы. - опыт участия в рефлексии

7-8 классы
- умеют видеть общественные

содержания и результатов 
совместной деятельности.

7-8 классы
проблемы, - умение видеть проблемы
- умеют предлагать решения этих совместной деятельности и
проблем, находить пути их решения;
- способны приводить аргументы и - способность к участию в
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контраргументы при обсуждении 
вопросов развития общества.

9 классы
- умение формулировать свою точку 
зрения по вопросам гражданской 
жизни,
- способны предвидеть последствия 
социальных поступков.

Гражданские действия
5-6 классы
- участвуют в общественной жизни 
(акциях, проектах программах),
- следуют принятым правилам и 
нормам, участвуют в их 
обсуждении, коррекции, принятии,
- проявляют гражданские 
инициативы (инициирование новых 
дел и предложений).

7-8 классы
- принимают мотивированное 
участие в общественных делах на

обсуждении проблем совместной 
деятельности в классе, учебных 
группах.

9 классы
- способны обосновывать свою 
точку зрения в обсуждении 
проблем, содержания, результатов 
совместной деятельности на уроках 
и во внеурочных формах;
- способны предвидеть результаты 
своей и совместной деятельности в 
разных формах.

Гражданские действия
5-6 классы
- принимают участие в совместной 
деятельности взрослых и детей;
- участвуют в социальных акциях, 
проектах, событиях школы,
- следуют принятым в ШСД нормам 
поведения и традициям,
- проявляют инициативы в 
организации КТД.

7-8 классы
- аргументируют свое участие в 
совместной деятельности,_________

Участие в событиях разного уровня
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добровольной основе,
- способны принимать 
ответственность за собственные и 
коллективные действия.

9 классы
- уважают социальные и 
культурные различия при 
гражданском взаимодействии,
- участвуют в самоуправлении и 
соуправлении.

Формирование основ социальных 
компетенций (опыт социальных и
межличностных______ отношений,
ценностно-смысловые установки, 
моральные нормы, правосознание): 
5-6 классы

-имеют опыт межличностных 
отношений,
- отличают нравственные поступки 
от безнравственных.

- способны принимать 
ответственность за собственные и 
коллективные действия;
- участвуют в обсуждении и 
выработке, норм и традиций 
Школы.

9 классы
- проявляют толерантность к 
социальным и культурным 
различиям участников совместной 
деятельности;
- участвуют в работе 
органовсамоуправления ШСД.

Осознание ценности совместной 
образовательной деятельности и 
умение использовать ее ресурсы 
для участия в социальной жизни:

5-6 классы
- имеют опыт совместной 
инициативной деятельности в 
учебных группах, классе,
- способны вырабатывать нормы 
работы в инициативных группах, 
классе;
- понимают общепринятые нормы 
поведения и морали.______________

Рефлексивные тексты детей, экспертные 
карты, анкетирование, сочинения
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7-8 классы
- имеют опыт социальных 
отношений,
- отличают правовые действия от 
противоправных.

9 классы
- знают основные правовые 
институты страны,
- имеют представления об основах 
морали.

Формирование готовности и 
способности к переходу к 
самообразованию, в том числе к 
выбору направления профильного 
образования:
5-6 классы
- понимание необходимости 
планирования собственной 
образовательной деятельности,
- умение составлять и 
реализовывать планы своей

7-8 классы
- умение использовать 
проектирование совместной 
деятельности как способ 
эффективного участия в социальной 
жизни,
- способны вырабатывать нормы 
работы в проектных группах, 
классе;
- отличают правовые действия от 
противоправных.

9 классы
- знают основные правовые 
институты страны;
- осознание ценности совместной 
проектной деятельности как ресурса 
развития педагога и учащихся.

Способность использовать
совместное образовательное
пространство для
самообразования и выбора
направления профильного
образования:
5-6 классы 
- приобретают опыт участия в
планировании совместной
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образовательной деятельности на 
уроке.

7-8 классы
- умение составлять и 
реализовывать индивидуальный 
план образовательной деятельности 
на уроке и во внеурочной сфере.

9 классы
- умение составлять и 
реализовывать индивидуальную 
образовательную программу в 
предпрофильных классах.

Организация системы проб
подростками_______________своих
возможностей:
5-6 классы
- понимание ценности пробных 
действий в образовательной 
деятельности на уроке и 
внеурочной сфере,
- умение совершать пробные 
действия на уроке и внеурочной

деятельности и реализации планов 
на уроке и во внеурочных формах.

7-8 классы
- умение в рамках совместной 
работы разрабатывать и 
реализовывать собственный проект 
образовательной деятельности на 
уроке,
- совершают пробы в составлении и 
реализации индивидуальных планов 
в урочном и внеурочном 
пространствах.

9 классы
- умение выбирать предпрофильное 
направление используя разные 
формы совместной деятельности на 
уроке и внеурочной сфере.

Организация системы проб
подростками_______________своих
возможностей:
5-6 классы
- умение совершать в совместной 
деятельности пробные 
инициативные действия на уроке и

Рефлексивные тексты детей, экспертные 
карты, анкетирование, сочинения
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сфере,

7-8 классы
- умение реализовывать 
образовательные инициативы на 
уроке и внеурочной сфере,
- умение участвовать в обсуждении 
пробных действий.

9 классы
- умение осуществлять пробные 
действия в построении 
индивидуальных образовательных 
программ.

Реализация уровневого подхода в 
преподавании:

5-6 классы
- понимают различия в уровнях 
учебных заданий,
- способны действовать на основе 
дифференциации требований 
учителя
- понимают критерии оценивания

внеурочной сфере,
- способность участвовать в 
совместном обсуждении 
успешности пробных действий.

7-8 классы
- умение реализовывать в 
совместной деятельности 
проектные инициативы действия на 
уроке и внеурочной сфере,
- умение презентировать результаты 
своих проектных проб и 
обосновывать их целесообразность.

9 классы
- умение в рамках совместной 
деятельности осуществлять 
пробные действия в построении 
индивидуальных образовательных 
программ.

Организация_________ совместной
деятельности как средства 
реализации уровневого подхода в 
преподавании:

5-6 классы
- понимают различия в уровнях
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7-8 классы
- понимают различия предлагаемых 
уровней образовательной 
деятельности,
- способны выбирать уровень 
образовательной деятельности 
согласно своим потребностям,
- способны проводить рефлексию 
своей образовательной 
деятельности,

9 классы
- способны строить планы 
индивидуальной образовательной 
деятельности в пространстве 
многоуровневого образования,
- имеют навыки взаимо и 
самооценки образовательной 
деятельности.

Формирование навыков взаимо и

обучения на уроке и внеурочной 
сфере,
- способны совместно с педагогом и 
учащимися выбирать адекватные 
уровни обучения,
- имеют навыки участия в 
совместной выработке критериев 
оценивания образовательной 
деятельности.

7-8 классы
- способны разрабатывать с 
педагогом и учащимися проекты 
индивидуальной
образовательнойдеятельности в 
пространстве многоуровневого 
образования,
- способны участвовать в 
групповых и индивидуальных 
рефлексиях образовательной 
деятельности.

9 классы
- способны конструировать разные 
уровни совместной образовательной 
деятельности согласно 
потребностям ее участников,
- имеют навыки совместной 
разработки критериев и проведения

Рефлексивные тексты детей, экспертные 
карты, анкетирование, сочинения
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самооценки, навыков рефлексии на 
основе критериальной системы:

5-6 классы
- понимают критерии оценивания 
образовательной деятельности, 
-способны действовать на основе 
предлагаемых критериев
оценивания,

7-8 классы
- понимают различия в формах 
рефлексии,
- способны проводить рефлексию 
своей образовательной 
деятельности.

9 классы
- имеют навыки взаимо и 
самооценки образовательной
деятельности.

взаимо и самооценки 
образовательной деятельности.

Формирование навыков взаимо и 
самооценки, навыков рефлексии 
совместной деятельности:

5-6 классы
- имеют опыт совместного 
оценивания своей и чужой 
образовательной деятельности,
- имеют навыки участия в 
совместной выработке критериев 
оценивания образовательной 
деятельности.

вучаствовать 
индивидуальных 
образовательной

7-8 классы
- способны 
групповых и 
рефлексиях 
деятельности,
- способны корректировать свою 
образовательную деятельность на 
основе совместных рефлексий.

9 классы
- имеют навыки совместной 
разработки критериев и проведения 
взаимо и самооценки

Рефлексивные тексты детей, экспертные 
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Целенаправленное формирование 
интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности;
5-6 классы
- способность проявлять интерес к 
изучаемому предметному 
материалу,
- умение отличать свой интерес к 
изучаемому материалу от чужого.

- 7-8 классы
- умение формулировать свое 
отношение к изучаемому предмету 
на основе проявленного интереса,
- способность объяснять мотивы 
своего интереса к изучаемому 
материалу.

9 классы
- умение на основе проявленного 
интереса выстраивать 
долговременную целенаправленную 
деятельность.

Формирование_______ средствами
совместной________деятельности
интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности;
5-6 классы
- умение проявлять в совместном 
обсуждении свои переживания, 
впечатления, представления об 
изучаемом явлении,
- умение выбирать в поле 
первичных смыслов 
заинтересовавший смысл и 
проявлять инициативу по его 
обоснованию,
- способность принимать участие в 
работе групп «по общим 
интересам», инициативных групп,

7-8 классы
- умение доводить проявленную в 
группе инициативу до проектного 
замысла,
- способность принимать участие в 
работе инициативных и проектных 
групп,
- умение сопоставлять проявленные
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Портфолио

Портфолио
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в группе смыслы с образцами 
академических знаний о предмете.

9 классы

- умение «упаковывать»
проявленные интересы и 
инициативы в долговременные 
проекты совместной деятельности.

Формирование представлений 
о рынке труда;

Приобретение_____ практического
опыта пробного проектирования 
жизненной и профессиональной 
карьеры:

5-6 классы
- умение понимать учебные цели и 
планировать способы их 
реализации,
- умение выстраивать логику 
достижения планируемых 
результатов на основе 
поставленных целей.

Приобретение______в______рамках
совместной деятельности
практического опыта пробного
проектирования жизненной и
профессиональной карьеры:

5-6 классы
- умение в инициативной группе, 
классе проявлять инициативу, 
способствующую решению 
сформулированной учителем 
проблемы.
- умение участвовать в обсуждении 
или разрабатывать план реализации 
совместной инициативы,
- умение находить/разрабатывать 
адекватные формы представления 
результатов реализации совместной 
инициативы (продуктов).__________

Портфолио
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7-8 классы
- умение понимать поставленные 
проблемы и разрабатывать 
проектный замысел по их решению, 
-умение строить план реализации 
проектного замысла,
- умение представлять результаты 
реализации проекта.

9 классы
- способность проектировать работу 
в предпрофильных классах.

7-8 классы
- умение разрабатывать замысел 
совместного проекта,
- умение разрабатывать и 
представлять цепочку 
последовательных действий, 
выделять отдельные этапы 
разворачивания проектного замысел 
(индивидуального или группового).
- умение распределять в проектной 
группе обязанности по реализации 
группового проекта,
- способность участвовать в 
рефлексии проектной деятельности 
группы.
9 классы
- умение участвовать в 
распределении среди участников 
проектной группы предметных 
сюжетов, объемов работ, ролей,
- способность анализировать 
образовательный потенциал и 
дефициты реализуемых в проектах,
- способность проектировать 
предпрофильное пространство 
совместной деятельности.
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1.2.3. Личностные результаты освоения ООП.
Образовательные формы «жизни» личностных результатов в Школе.
Комментарий: образовательные формы «жизни» личностных УУД в школе имеются, но «жизнь» их в Школе пока 

ситуативна, поэтому последовательность их формирования от 5 к 9 классу разрабатывается в рамках перехода школы 
на ФГОС, кроме того очевидна необходимость разработки диагностических материалов для оценки уровня их 
сформированности. Наиболее систематично нами снимается и анализируется такой показатель результативности как 
мотивация к образовательной деятельности. Поскольку мотивация участия детей в совместной деятельности, 
отношение детей к Школе и классу является важной частью личностных результатов, постольку эти показатели должны 
измеряться.
В связи с этим первым направлением работы по достижению планируемых результатов становится направление, 
связанное с диагностикой личностных УУД.

При этом качество совместной деятельности детей и педагогов, разнообразие ее форм на уроках являются 
определяющими факторами для мотивирования ее участников, в отличие от расхожего мнения о том, что «друзья» 
выступают в качестве главного мотива участия подростков в школьной жизни. Поскольку мотивация связана с 
качеством совместной деятельности и позволяет опосредованно его оценивать, постольку, мы полагаем, чтомотивация 
должна служить одним из оснований для определения личностных результатов. Поэтому вторым направлением работы 
по достижению планируемых результатов будет направление, связанное с анализом мотивации участия детей в 
совместной образовательной деятельности.

Третьим направлением является направление, связанное с участием детей в образовательных событиях разного 
уровня и с результативностью участия, поскольку это позволяет самому ребенку оценить успешность собственной и 
совместной образовательной деятельности.
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1.2.4. Метапредметныерезультаты освоения ООП.
Образовательные формы «жизни» метапредметных результатов в Школе Совместной деятельности.
Метапредметные УУД Образовательные 

формы «жизни» 

результатов в 

практике Школы

Способы и формы диагностики 

результатов, уровень их 

сформированности

Коммуникативные -  работа в группе, умение 

ставить и решать коммуникативные задачи, умение 

сотрудничать, представлять и аргументировать свою 

точку зрения

Проект: «Организация 

образовательных проб 

и достижений детьми и 

взрослыми в 

совместной 

деятельности», 

«Предпрофильная 

подготовка: о бучение 

образовательному 

проектированию в 

совместной 

деятельности», 

образовательные 

программы «Обучение

Экспертная оценка сформированности 

компетенций группового 

взаимодействия (диагностические 

уроки, образовательные события).
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школьников решению

учебных и

образовательных

проблем в совместной

деятельности»,

«Обучение

образовательному

проектированию в

совместной

деятельности».

ИКТ-на уровне общего пользования:

- поиск, построение и передача информации;

- презентация выполненных работ;

- основы информационной безопасности средств 

ИКТ и сети Интернет

Информатика, 

проектные работы, 

использование ИКТ на 

уроках, задания.

Анализ использования интернет- 

технологий при защите детьми 

проектных, исследовательских, 

творческих работ.

Исследовательские- определения, сравнения, 

классификация, таблицы, схемы, модели, выбор 

гипотезы, план проверки гипотезы, инструментарий, 

оформление исследования

образовательная 

программа «Обучение 

школьников решению 

учебных и

Экспертная оценка уровня 

сформированности исследовательских 

компетенций (образовательные 

события), рефлексивная оценка детьми
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образовательных 

проблем в совместной 

деятельности».

и взрослыми исследовательских 

компетенций.

Смысловое чтение- ориентация в содержании 

текста, поиск информации, интерпретация текста, 

рефлексия по содержанию и форме текста.

Литература и русский, 

задания.

Проектные-

• планирование и выполнение учебного, 

общеобразовательного и социального проекта, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме;

• выбор и использование методов, релевантных 

рассматриваемой проблеме;

• использование естественно-научных методов и 

приёмов: наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование;

- развитие способности к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных

Образовательная 

программа «Обучение 

образовательному 

проектированию в 

совместной 

деятельности».

Проект

««Предпрофильная 

подготовка: обучение 

образовательному 

проектированию в 

совместной 

деятельности».

Экспертная рефлексивная оценка 

детьми и взрослыми уровня 

сформированности проектных 

компетенций.
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решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.

Регулятивные - постановка цели деятельности, 

разработка содержания деятельности, плана 

деятельности, оценка деятельности

Образовательные 

программы: «Обучение 

школьников решению 

учебных и 

образовательных 

проблем в совместной 

деятельности», 

«Обучение 

образовательному 

проектированию в 

совместной 

деятельности»

Оценка детьми и взрослыми с 

использованием диагностических карт 

по разворачиванию деятельности 

уровня сформированности 

регулятивных компетенций.

Комментарии. В Школе есть образовательные формы и методики диагностики метапредметных компетенций, 
более того, такие компетенции как регулятивные, исследовательские, проектные, компетенции группового 
взаимодействия снимаются нами в системе с использованием экспертных и рефлексивных методик, для чего 
разработаны экспертные, диагностические и рефлексивные карты. Использование детьми и взрослыми Интернет - 
технологий в проектной и исследовательской деятельности специально нами не диагностируется, поэтому четвертым
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направлением в программе станет направление, связанное с разработкой форм и методик диагностики ИКТ- 
компетенций.

В Школе Совместной деятельности серьезное внимание уделяется формированию компетенций группового 
взаимодействия, а именно: формирование умений по распределению ролей и позиций в группе; брать на себя 
ответственность и удерживать ее; представлять результаты групповой работы и их рефлексировать. В Школе 
разработаны и апробированы методики диагностики результатов группового взаимодействия, и реализация этого 
направления будет продолжено в рамках реализации ФГОС.

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.
1.2.5.1. Русский язык и литература. 
Русский язык
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 
о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 
устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
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публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 
их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Литература
1. В познавательной сфере:
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 
древнерусскойлитературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 
зарубежной литературы;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных,
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непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов 
ижанров;
- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка,
- понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа);
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; •
2. В ценностно-ориентационной сфере: •
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно - 
нравственными ценностями других народов;
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; • понимание авторской 
позиции и свое отношение к ней;
3.В коммуникативной сфере:
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 
и цитат из текста;
- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 
разного типа; уметь вести диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 
классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
4. В эстетической сфере:
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- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений • 
литературы;
- формирование эстетического вкуса;
-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно -выразительных языковых средств в^ 
создании художественных образов литературных произведений.

1.2.5.2. Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" происходит внутри образовательной области 
русский язык и литература.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" отражают:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 
эффективное 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 родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения;
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами 
родного 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.

Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 
свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.

1.2.5.3.Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)
Иностранный язык. Английский язык

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог--расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы;
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• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

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

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;
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• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
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• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико - 

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики - 

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
-  именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sionl-tion, -ncel-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
-  именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
-  наречия при помощи суффикса -ly;
-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, 

if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I -  I f  I  see Jim, I  ’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II -  I f  I  were you, I  would start learning French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
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• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 
форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 
(many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, 

should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever;
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; neither ...
nor;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I  wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблятьвречиконструкции It takes me ... to do something; to look/ feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

PresentPerfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I  и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I +существительное» (aplayingchild) и 

«Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
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• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Второй иностранный язык (немецкий язык)
Коммуникативные умения
Говорение 
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести 
диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог -  побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
комбинированный диалог. Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой 
аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз 
(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.
Аудирование
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 
решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, 
объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 
образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 
звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение 
выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время 
звучания текстов для аудирования -  до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными 
и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 
проспект, стихотворение и др.

85



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках 
предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 
языковых явлений. Объем текстов для чтения -до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста 
для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном 
языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование 
двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: заполнение анкет и формуляров (указывать имя, 
фамилию, пол, гражданство
• национальность, адрес); написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
• выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); написание личного письма, в ответ на письмо-стимул 
с употреблением формул
• речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 
личного письма около 100-120 слов, включая адрес; составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 
краткое изложение
• результатов проектной деятельности. делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 
в^ соответствии с коммуникативной задачей.
Социокультурные знания и умения.
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально -культурных 
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о 
значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 
наследии;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 
наследии;
- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 
национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; -об особенностях 
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);
- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; • оказывать помощь зарубежным гостям 
в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

1.2.5.4. Общественно -  научные предметы. История России. Всеобщая история. Обществознание. География.

История России. Всеобщая история.
История Древнего мира
Выпускник научится:
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- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 
рассказывать о событиях древней истории;
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 
использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 
положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 
и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 
истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.)
Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 
государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
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- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 
Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей -  походов, завоеваний, 
колонизаций и др.;
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 
странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
средневековой истории; - раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи 
с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 
Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 
культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI -  XVIII веках
Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 
основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
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- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, 
об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений -  походов, завоеваний, колонизации и др.;
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 
время, памятников материальной и художественной культуры;
- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 
государств в Новое время;
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- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 
особенности;
-применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 
культурных памятников своего города, края и т. д.
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Обществознание.
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различнымиспособами разрешения 
межличностных конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения 
мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 
-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 
Общество.
Выпускник научится:
-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 
-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
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- оцениватьсоциальные явления с позиций общественного прогресса;
-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы •общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуацияхжизнедеятельности человека 
в разных сферах общества; характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса;
-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 
экологически рациональное поведение;
-раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
-конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферахобщественной жизни;
-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основныенаправления 
общественного развития;
-осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы 
Выпускник научится:
-раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
-характеризовать основные нормы морали;
-критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные;
- применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями;
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-раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и 
жизни современного общества;
-характеризовать специфику норм права;
-сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
-раскрывать сущность процесса социализации личности;
-объяснять причины отклоняющегося поведения;
-писывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 
общества и человека;
-оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;^ оценивать роль образования в современном 
обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 
источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
-учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 
-раскрывать роль религии в современном обществе;
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-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как 
шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основныесоциальные общности и 
группы;
-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
-характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
-выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
-описывать основные социальные роли подростка;
-конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
-характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 
безопасных условий жизни;
-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 
семейных конфликтов.
-выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
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Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 
семейных конфликтов;
-выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейныхконфликтов;
-находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике изадаптированных источников 
различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
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Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 
страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства
Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
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- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления;
-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,оставшихся без 
попечения родителей;
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 
развитие;
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 
наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
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- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 
выявлять роль конкуренции;
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства;
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источниковразличного типа;
- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 
поведения участников экономической деятельности;
- оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников;
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя;
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- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической 
сфере деятельности человека;
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет.

География.
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео - и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках;

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико - 
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных
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показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 
направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 
процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;
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• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную деятельность населения;

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 
задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных 
регионов;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в 
них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России;
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России 
для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях 

Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в быту и окружающей среде;

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально -экономических и 
геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно -популярной 
литературе и средствах массовой информации;

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов 

и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы;

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения 
их доступности;

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
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• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения 
России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.5. Математика и информатика. (Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика)
Математика
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.
Ученик научится:
- понимать особенности десятичной системы счисления;
- сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
-выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 
калькулятора;
- использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполнять 
несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
- углубить и развить представления о натуральных числах;
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-научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрестипривычку контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки*
Ученик научится:

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные сприближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность
-понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения.
Уравнения
Ученик научится:
-решать простейшие уравнения с одной переменной;
-понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 
ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
Ученик получит возможность:
- овладеть специальными приёмами решения уравнений;
- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики;
Неравенства
Ученик научится:
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства;
- применять аппарат неравенств, для решения задач.
Ученик получит возможность научиться:
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- уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;
Описательная статистика.
Ученик научится:
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Ученик получит возможность:
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Комбинаторика
Ученик научится:
-решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Ученик получит возможность:
- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Ученик научится:
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 
фигуры; распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
- научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных изпрямоугольных 
параллелепипедов; углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах.
Геометрические фигуры
Ученик научится:
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- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и ихконфигурации;
- находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;
- решать несложные задачи на построение.
Ученик получит возможность:
- научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и ихконфигурации; 
находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;

- решать несложные задачи на построение.
Измерение геометрических величин 
Ученик научится:
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 
градусной меры угла;
- вычислять площади прямоугольника, квадрата;
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
- решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 
градусной меры угла;
- вычислять площади прямоугольника, квадрата;
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
- решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.
Координаты
Ученик научится:
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- находить координаты точки.
Ученик получит возможность:
- овладеть координатным методом решения задач.
Работа с информацией
Ученик научится:

- заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку; 
выполнять действия по алгоритму; • читать простейшие круговые диаграммы.

Ученик получит возможность научиться:
- устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы,заполнять таблицу в 
соответствии с установленной закономерностью;
- понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или 
письменного), числового выражения, уравнения;
- выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
- выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма,дополнять незавершенный алгоритм;
- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»;
- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.

Алгебра
Предметная область «Арифметика»
- умение переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и 
обыкновенную -  в виде десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравниватьрациональные и действительные 
числа; Находят в несложных случаях значения степеней с целыми показателями;Находят значения числовых
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выражений; умение округлять целые числа и десятичные дроби, Находят приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений;
- умение пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,площади, объема;
- выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
- умение решают текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 
дробями и процентами;
- Используют приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения 
несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных 
приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 
рассматриваемых процессов и явлений.
Предметная область «Алгебра»
-умение Составляют буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 
числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
- умение выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими 
дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений;
-умение Решают линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
-умение Решают текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 
решений, исходя из формулировки задачи;
- умение изображать числа точками на координатной прямой;

110



- Определяют координаты точки плоскости, Строят точки с заданными координатами;
Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»
- умение проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных 
утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений;
-умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,графиках, составлять таблицы, строить 
диаграммы и графики;
-умение решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием 
правила умножения;
-умение вычислять средние значения результатов измерений;
-умение находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
-умение находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Предметные результаты обучения геометрии:
1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных 
изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;
3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 
пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

111



5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне -  о простейших 
пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач;
6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 
объемов геометрических фигур;
7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькуляторов, компьютера.

Информатика.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 
информатики в основной школе отражают:
-формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств;
-формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель -  и их свойствах;
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 
развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
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-формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 
данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ученик научится:
• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;
• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника;
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, 

обычаях и традициях народов России;
• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках 

Отечества, национальных героях;
• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных религиях, 

фольклоре и других источниках;
• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций;
• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных взаимоотношений;
• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан России, 

государственной символике, государственных институтах и др. для формирования представлений о России, как общем 
доме для народов её населяющих;

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
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• приводить примеры беззаветного служения Родине -  России.
Школьник получит возможность научиться:
• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных 

заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;
• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, реальным 

событиям и людям;
• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;
• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к 

младшим, уважать старших;
• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от 

недостатков;
• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, 

Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях 
народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций.

1.2.5.7. Естественнонаучные предметы. (Физика. Биология. Химия)
Физика
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих умений:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие;
- смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
- смысл физических законов. Паскаля, Архимеда.
Обучающиеся получат возможность научиться
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений;
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- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять 
эмпирические зависимости;
- объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических 
явлений;
- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
- решать задачи на применение изученных законов;
- приводить примеры практического использования физических законов;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни 
Предметные результаты курса «Физика» 8 класса:
- смысл понятий. тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, 
фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и 
атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического 
поля, ион, электрическая цепь и схема. точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, 
оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс;
- смысл физических величин. внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, температура, температура 
кипения, температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 
сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи. углы падения, отражения, преломления, 
фокусное расстояние, оптическая сила;
- смысл физических законов. сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 
участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы 
отражения и преломления света;

115



Обучающиеся получат возможность научиться.
- описывать и объяснять физические явления. теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 
кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 
магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 
отражение, преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин. температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от угла падения света; • выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; • 
решать задачи на применение изученных физических законов.
Предметные результаты курса «Физика» 9 класса:
- смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность 
механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. 
внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон;
- смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, 
проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, 
сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, фаза, длина волны, скорость волны, 
энергия связи, дефект масс, период полураспада; • смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона 
(первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, 
законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон 
радиоактивного распада.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений;
- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические 
зависимости;
- объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических 
явлений;
- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
- решать задачи на применение изученных законов;
- приводить примеры практического использования физических законов; • использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и в повседневной жизни

Биология.
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 
и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты

Выпускник овладеет системой биологических знаний -  понятиями, закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 
науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; ориентироваться в системе познавательных ценностей
-  воспринимать информацию биологического содержания в научно -популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы 
Выпускник научится:

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 
бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и 
бактерий;

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов;
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
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- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 
выявлять отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 
органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и аргументировать основные правила поведения в 
природе;

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. •
Выпускник получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно -популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, • анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую;

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 
природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 
укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 
домашними животными;

119



- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы);

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей 
строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем 

органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными;
-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний;

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 
материальных артефактов;
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- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 
наследственности и изменчивости, присущей человеку различать по внешнему виду, схемам и описаниям 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 особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;

- проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха;
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 
отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 
другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 
других людей;

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 
оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
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- 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;
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и 
жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 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 принадлежности к 

определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и 

жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования;
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования;
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- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 
выявляя отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе;

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними в агроценозах;

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 
оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. •
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 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 литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 
собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
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- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и 
охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 
практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Химия.
В познавательной сфере:
- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 
решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 
молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 
периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 
окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл;
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 
(русский, родной) язык и язык химии;
химии;
- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции; - классифицировать изученные объекты и явления;
- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в 
быту;
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- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 
неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул 

В ценностно-ориентационной сфере:
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;
- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов 
живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства;
- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе.

В трудовой сфере:
- планировать и проводить химический эксперимент;
-использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по 
применению.
Выпускник научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 
«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;
- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно -молекулярной теории;
- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
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- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта;
- составлять формулы бинарных соединений;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, 
объёму, массе реагентов или продуктов реакции;

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
- получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объём»;
- характеризовать физические и химические свойства воды;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 
оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определённому классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
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- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;
- распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 
Периодической системе Д. И. Менделеева;
- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных под 
групп;
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д. 
И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева;
- раскрывать смысл понятий «химическая связь»,«электроотрицательность»;
- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки;
- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; раскрывать смысл 
понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 
«окислитель», «степень окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; объяснять сущность процесса 
электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; составлять полные и сокращённые ионные уравнения ре 
акции] обмена; определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
- определять окислитель и восстановитель;
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- составлять уравнения окислительно - восстановительных реакций;
- называть факторы, влияющие на скорость химической ре акции;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
-проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 
аммиака;
- распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; называть органические вещества 
по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 
кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; грамотно обращаться с 
веществами в повседневной жизни;
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 
водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, 
их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 
данными характеристиками вещества;
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;
- прогнозировать способность вещества проявлять окисли тельные или восстановительные свойства с учётомстепеней 
окисления элементов, входящих в его состав;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
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- превращений неорганических веществ различных классов; выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
- использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; использовать 
приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно - исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознавания веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, не добросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
-понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 
бытовой химии и др.

1.2.5.8. Искусство. (Изобразительное искусство. Музыка)
Изобразительное искусство

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

• 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;

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
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• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 
выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 
разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 
человека;

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально -пространственных 
искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных 
видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 
умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности.
• выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические формы при создании модели 
космического корабля;
• выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, вариацию, импровизацию как принципы 
народного творчества;
• участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида;
• применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
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• проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии художественных произведений и 
заключенных в них духовно-нравственных ценностей и идеалов, при посещении художественного музея, выставки, а 
также при просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной литературы;
• использовать свою художественно-практическую компетентность владение средствами художественной 
выразительности разных видов искусства (изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в 
культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края.
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Музыка.
1. воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 
проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм;
2. воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах; 3. вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
4. реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач;
5. понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.

1.2.5.9. Технологи.я (Технология)
Технология (мальчики).
В познавательной сфере:
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда;
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико -технологических задач;
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов 
живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
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- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; •
- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 
инструктивной информации;
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства;
- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда; • подбор материалов с учетом характера объекта труда и 
технологии;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;
- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально -энергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и 
знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 
применения;
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- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 
использованием контрольных и измерительных инструментов;
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности;
- расчет себестоимости продукта труда;
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального обучения;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно - 
трудовой деятельности;
- осознание ответственности за качество результатов труда;
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 
труда;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
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В коммуникативной сфере:
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 
членов трудового коллектива;
- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 
стандартов;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; • разработка вариантов рекламных 
образов, слоганов и лейблов;
- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 
помощью машин и механизмов;
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

Технология (девочки)
-в познавательной сфере:
• оценка технологических свойств сырья, материалов и область их применения;
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;
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• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 
объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 
инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам в процессе осуществления рациональной технологической 
деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
• планирование процесса познавательной деятельности;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративно - 
прикладного искусства;
• виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов;
• аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную или социальную 
значимость;
• выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
• объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических
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процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
• соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
-в трудовой сфера:
• подбор безопасных моющих средств для мытья посуды и кабинета;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• выполнение эскизов кухни, прихваток;
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• организация рабочего места с учетом требований санитарии и безопасного труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
• планирование последовательности операций и составление технологической карты;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
• определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;
• приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового 
образа жизни;
• составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;
• заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;
• соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 
использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда.
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-в мотивационной сфере:
• выражение готовности к труду в сфере материального производства;
• наличие экологической культуры при выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости денежных средств;
• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 
учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;
• осознание ответственности за качество результатов труда.
-в эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия и интерьера кухни;
• дизайнерское конструирование изделия;
• применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись ткани, ткачество, войлок, вы
шивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;
• моделирование художественного оформления объекта труда;
• способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;
• эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
• сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
• создание художественного образа и воплощение его в материале;
• развитие пространственного художественного воображения;
• развитие композиционного мышления;
• развитие чувства цвета, гармонии и контраста;
• развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;
• понимание роли света в образовании формы и цвета;
• решение художественного образа средствами фактуры материалов;
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• использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;
• сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном 
творчестве;
• применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого дома, школы, детского сада и др.;
• применение методов художественного проектирования одежды;
• художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
• соблюдение правил этикета.
-в коммуникативной сфере:
• оформление таблиц с учетом требований нормативов;
• потребительская оценка чистящих средств;
• умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
• формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
• публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;
• способность к коллективному решению творческих задач;
• способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов 
коллектива;
• способность прийти на помощь товарищу;
• способность бесконфликтного общения в коллективе.

-в физической сфере:
• развитие глазомера при выполнении эскизов;
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями;
• достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;
• развитие осязания, вкуса, обоняния.
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1.2.5.10. Физическая культура и ОБЖ. (ФК. ОБЖ) 
Физическая культура

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 
проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 
дружбы между народами;

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек,- о роли и 
месте физической культуры в организации здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической 
и технической подготовленности;

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 
объективно оценивать технику их выполнения;
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.

В области трудовой культуры:
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме;
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- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспе
чивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 
подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 
профессиональную деятельность.

В области эстетической культуры:
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития;

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать уп - 
ражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 
их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.

В области коммуникативной культуры:
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом;
- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диа

лог по основам их организации и проведения;
- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи.
В области физической культуры:
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
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- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 
организма;

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию ос
новных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Планируемые результаты изучения учебного курса 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;

•руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 
Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 
принесших славу Российскому спорту;

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой;
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• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в
организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств,
тестировании физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности;

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 
туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 
массажа.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения 

последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;
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• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

Основы безопасности жизнедеятельности.
Предметные результаты:
-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера;
-  формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни;
-  понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества;
-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма;
-  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
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-  формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 
табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;
-  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
-  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 
экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства;
-  знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике;
-  умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации 
из различных источников;
-  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей;
-овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания.

1.2.5.11. Предметные результаты курсов, формируемых образовательным учреждением

Курс «Экология Томской области»
Предметными результатами освоения учениками основной школы программы по экологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

• описывать разнообразие экологических факторов и сред жизни;
• объяснять основные приспособления растений к некоторым экологическим факторам (свету, температуре, водному 
режиму, почве, рельефу);
• называть отличительные признаки возрастных состояний растений;
• называть основные экологические факторы в жизни растений и животных;

146



• объяснять влияние экологических факторов на растения и их сообщества; описывать и объяснять приспособление 
растений и животных к различным экологическим факторам и влияние экологических факторов на 
жизнедеятельность растений и животных;
• объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и непрерывности жизни;
• объяснять роль человека в охране растительного животного мира, в сохранении биоразнообразия растений и 
животных;
• перечислять растения и животные, охраняемые в Томской области;
• узнавать наиболее распространенные растения, входящие в природные сообщества Томской области;
• характеризовать последствия влияния человека на растения и природные сообщества.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.

3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете.
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.

4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма.
5.В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
Выпускник научится:

• описывать разнообразие экологических факторов и сред жизни;
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• объяснять основные приспособления растений к некоторым экологическим факторам (свету, температуре, водному 
режиму, почве, рельефу);
• называть отличительные признаки возрастных состояний растений;
• называть основные экологические факторы в жизни растений и животных;
• объяснять влияние экологических факторов на растения и их сообщества; описывать и объяснять приспособление 
растений и животных к различным экологическим факторам и влияние экологических факторов на 
жизнедеятельность растений и животных;
• объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и непрерывности жизни;
• объяснять роль человека в охране растительного животного мира, в сохранении биоразнообразия растений и 
животных;
• перечислять растения и животные, охраняемые в Томской области;
• узнавать наиболее распространенные растения, входящие в природные сообщества Томской области;
• характеризовать последствия влияния человека на растения и природные сообщества.

Курс «Наглядная геометрия»
Учащиеся должны иметь представление:
• плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах.
• Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. Прямая, отрезок, луч. 
Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. Построение конфигураций из прямой, ее частей, 
окружности на нелинованной и клетчатой бумаге.
• Треугольники и: их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь прямоугольника, единицы 
площади.
• Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки многогранников.
• Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Ломаные и
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многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника.
Учащиеся должны уметь:
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в простейших случаях;
• определять длину отрезка, величину угла;
• вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и прямоугольного параллелепипеда.
• строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки - оригами.
• строить развертку куба.

Курс «Оформительская мастерская»
•S понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека и общества, знание разно

образных видов современного декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, 
литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора;

S  осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также различий в творчестве художника, ра
ботающего в области современного декоративного искусства и в области традиционного декоративно -прикладного 
искусства;

•S выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно -прикладного искусства 
единство материала, формы и декора, а также средства, используемые художником для выражения своего замысла в 
конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства в работе над 
декоративной композицией (панно) в конкретном материале.

Курс «Школа географа- следопыта»
1.Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 
параметров;
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2.Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
3.Формирование представлений об особенностях природных явлений на различных территориях и акваториях;
4.Научится самостоятельно составлять простейший план местности, ориентироваться на местности по компасу и 
местным признакам, производить элементарную глазомерную съёмку местности.
В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития занимающегося;
- развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- признание способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития занимающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей занимающихся.

Курс «В мире русского языка»
- Усвоение основ научных знаний о языке и науке в целом как развивающихся явлениях
-Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических и лингвистических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
- Владение навыками всех видов осмысленного чтения и пересказа, работы с текстом.
-Интерпретация на основе выделения главного, умение обобщать и делать выводы.
- Умение создавать устные и письменные монологические высказывания, умения участвовать в обсуждении.

Курс «Столярное дело»
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- эволюцию инструментов, приспособлений и материалов для обработки древесины;
- способы обработки столярных изделий;
- технологический процесс изготовления столярного изделия и пути снижения его себестоимости;
- правила безопасности труда;
- способы выявления потребностей общества в товарах и услугах;
- основные законы построения композиции;
- знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера

Курс «В мире математики»
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям 
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
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Курс «Основы проектирования»
В результате обучения по программе курса обучающийся научится:
• формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;
• планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;
• реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;
• оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации 
результатов работы над проектом;
• осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным результатом;
• -  использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;
• навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);
• осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.

Курс «Основы экспериментально - исследовательской деятельности по физике»
Предметные результаты
• формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и познаваемости явлений, об 

объективности научного знания, о системообразующей роли физики для развития других естественных наук;
• исследовать физические явления;
• описывать самостоятельно проведенные исследования;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• применять приобретенные знания по физике, химии, биологии для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды;

• самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого доступные источники 
информации.
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Курс «Юный исследователь- физик»
1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений;
2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать несложные 
экспериментальные установки для проведения простейших опытов;
3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, выделять 
главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи между величинами, которые его характеризуют, 
выдвигать гипотезы, формулировать выводы;
4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Курс «Ведение в проектирование»
Учащийся научится:

• планировать и выполнять учебный проект,
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путемнаучногоисследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• отбирать материал из информационных источников; анализировать полученные данные; делать выводы;
• 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;
• оценивать работу по критериям оценивания;
• выбирать соответствующую форму проектного продукта;
• создавать основные слайды для презентации проекта;
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• оформлять результаты проектной деятельности;
• проводить рефлексию своей деятельности.

Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие естественно-научные методы и приемы, 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 приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего, особенного(типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.

Курс «Технология написания текстов разных жанров»
• -Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических и лингвистических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.

• - Владение навыками всех видов осмысленного чтения
• -Интерпретация на основе выделения главного, умение обобщать и делать выводы.
• - Умение создавать устные и письменные монологические высказывания, умения участвовать в обсуждении.

Курс «Домашний очаг» (8-9 класс)
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• решение творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;
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• обеспечение сохранности продуктов труда;
• знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного искусства;
• расширение кругозора;
• испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества;
• овладение способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности.

Курс «Домашний очаг» (5-7 класс)
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• решение творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;
• обеспечение сохранности продуктов труда;
• знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного искусства;
• расширение кругозора;
• испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества;
• овладение способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности.

Курс «История России в лицах»
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
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• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать 
свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, 
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 
материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании 
творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 
смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
событий и явлений;
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 
достижениям отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания 
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания 
собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 
социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Курс «Личность в гражданском обществе»
Содержание учебного курса направлено на формирование умений и навыков, способствующих успешному 

взаимодействию с социумом:
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- адекватная система отношений с окружающими;
-объективная оценка своего поведения в ситуации взаимодействия окружающими;
- получение установки на успешное взаимодействие в коллективе;
- адекватный уровень притязаний;
- мотивация достижения успеха.
Ожидаемые результаты:
Учащиеся должны знать:
- основы существования правового государства;
- особенности формирования гражданского общества;
- сложности и способы формирования правовой культуры населения;
- роль государства в регулировании общественных отношений.
Учащиеся должны владеть:
- навыками эффективного общения;

- приёмами самопознания и самосовершенствования.
Учащиеся должны уметь:
- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями общества к человеку;
- строить стратегию своего будущего;

Курс «Медиацентр»
• моделировать ситуацию.
• конструировать последовательность «шагов» (алгоритм).
• объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
• воспроизводить способ решения.
• участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения.
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Курс «Мир в котором я живу»
Ученик научится:
- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к охране здоровья;
- на основе имеющих знаний определять влияние среды на жизнь и здоровье человека;
- отличать вредные и полезные факторы среды, влияющие на системы органов;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашей республики, 
достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной информации;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной библиотек;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с картой контурной, картой 
КЧР;
- работать с атласом, глобусом и картой;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность:
- самостоятельно подбирать литературу по теме;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов и Интернета;
- работать в семейных архивах.

Курс «Экологический мониторинг окружающей среды»
Предметные результаты:
1.Представления:
- о теоретических понятиях в области экологии;
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-о культурных традициях заботы о качестве окружающей среды, экологической культуре как способе и результате 
адаптации в конкретной социоприродной среде, в условиях опасности для здоровья в чрезвычайных и повседневных 
экологических ситуациях;
- о видах загрязнения окружающей среды (химическом,физическом, биологическом и информационном), их причинах 
(природные особенности, нерациональное природопользование, вредные привычки, низкая культура личности), 
нормировании качества среды, воздействии загрязнения среды на генетическое, биохимическое, физиологическое и 
психическое здоровье человека;
2.Умения:
-умение ориентироваться в изучаемых объектах окружающей среды;
-  умение рационально использовать природные ресурсы.
- по освоению способов решения задач для реализации проектов в сфере экологии, использование различных способов 
информирования, умение представлять собственные разработки.
-раскрывать содержания понятий: загрязнитель, экологическая безопасность, экологический риск, чрезвычайная 
экологическая ситуация;
-приводить аргументы, подтверждающие взаимообусловленность телесного и духовного здоровья и экологической 
безопасности среды, здорового образа жизни человека и его экологической культуры;
-оценивать ресурсы своего здоровья и намечать пути их увеличения средствами здорового образа жизни, оздоровления 
окружающей среды, самообразования и самовоспитания;
-называть особенности рациона питания, предметов домашнего обихода, жилище, одежду, способы 
природопользования, воспитания здорового потомства, отношение к вредным привычкам, отраженное в фольклоре и 
верованиях местных коренных народов;
-выполнять практические действия по оценке экологических рисков в повседневных ситуациях, вести экологический 
мониторинг;
-классифицировать загрязнители по их действию на здоровье
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- проектировать образ жизни, учитывающий экологические риски окружающей среды и индивидуальные особенности 
человека.

Курс «Мировая художественная культура»
-  постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
-  обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их многообразии;
-  общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;
-  освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;
-  овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах 
искусства;
-  осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в отношении проблем 
искусства и жизни;
-  многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
-  участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.;
-  развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, 
слуховой и др.;
-  эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их 
взаимопроникновении.

Курс «Основы экспериментально - исследовательской деятельности»
Ученик научится:
• определять и называть вещества разных классов;
• классифицировать вещества;
• проводить эксперименты, опыты, наблюдения;
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• правилам техники безопасности при проведении опытов, наблюдений.
Ученик получит возможность научиться:
• объяснять суть процессов в ходе опытов;
• называть признаки и отличия веществ;
• Осознавать необходимость соблюдения правил по технике безопасности ;
• различать разные группы веществ: оксиды, основания, кислоты и соли.
• применять знания на практике.

Курс «Деревянное зодчество»
- эволюцию инструментов, приспособлений и материалов для резьбы;
- способы обработки резного изделия;
- технологический процесс изготовления резьбового изделия и пути снижения его себестоимости;
- правила безопасности труда;
- способы выявления потребностей общества в товарах и услугах;
- основные законы построения композиции;
- знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера 

Курс «Основы черчения»
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области 

черчения:
• приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации;
• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и пространственных 

представлений;
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• развитие визуально -  пространственного мышления;
• рациональное использование чертежных инструментов;
• освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения;
• развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы предметов, 

изменения их положения и ориентации в пространстве;
• приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся 

на ИКТ;
• применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования);
формирование стойкого интереса к творческой деятельности

Курс «Удивительный мир информатики»
• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», «программа»; понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления исполнителями в среде КУМИР;
• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов;
• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в среде КУМИР;
• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы;
• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.

Курс «Юный химик -  исследователь»
Ученик научится:
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• определять и называть вещества разных классов;
• классифицировать вещества;
• проводить простые опыты, наблюдения;
• правилам техники безопасности при проведении опытов, наблюдений.
Ученик получит возможность научиться:
• объяснять суть процессов в ходе опытов;
• называть признаки и отличия веществ;
Осознавать необходимость соблюдения правил по технике безопасности;
• различать разные группы веществ: оксиды, основания, кислоты и соли.
• применять знания на практике.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования

Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее -  система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования в образовательной организации.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются:
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной 
и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней;
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
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• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС,

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация,
• независимая оценка качества образования и
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в следующих пунктах настоящего документа.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 
учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 
реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.
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Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 
выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе -  в форме государственной 
итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 
оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 
представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 
итоговой оценки;

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 
др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
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• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 
профессии;

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется 
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 
метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
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• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ -компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
• ИКТ-компетентности -  практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий -  наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.);
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 
искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии 

оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 
образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок 
на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 
защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 
организации или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
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способов действий, релевантных содержанию 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 образовательной организации в ходе внутришкольного 
мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 
утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включить:
-  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
-  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости -  с учетом степени 
значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
-  график контрольных мероприятий.

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 
образования. Проводится администрацией на уровне методических объединений школы в начале 5-го класса и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 
структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы 
учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия
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учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 
проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 
результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 
может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 
направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 
том числе -  фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно 
с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение
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всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 
профиля обучения;

• оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе административных 
проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 
обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего 
образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 
учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 
обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как
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выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее -  ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 
иными нормативными актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 
обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен -  ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. 
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 
результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 
предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца- 
аттестате об основном общем образовании.
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Итоговая оценка по междисциплинарным программамставится на основе результатов внутришкольного 
мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования,
• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования.
В характеристике выпускника:

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 
предметных результатов;

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 
и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 
сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

Система диагностики сформированности у детей и взрослых компетенций по организации совместной 
деятельности.

Этап погружения в совместную и инновационную деятельность (сентябрь-октябрь).
Задачи этапа: восстановление связей и отношений участников совместной деятельности; корректировка 

направлений и задач деятельности всех групп и подразделений; организация условий для самоопределения детей и 
взрослых; организация пробных действий детей и педагогов, организация планирования.
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Формируемые у детей и взрослых компетенции: умение выбирать, умение выявлять и формулировать 
трудности, умение находить пути преодоления трудностей, умение определять цели и задачи своей деятельности, 
умение планировать, умение проявлять и представлять инициативы, умение работать в группе.

Содержание деятельности.
На этапе погружения мы выделяем несколько уровней, выделение которых в известной степени условно, но вместе 

с тем каждый из них способствует решению определенных задач. Первый уровень связан с решением задач по 
восстановлению эмоциональных связей участников совместной деятельности и эмоционального настроя, климата в 
разных группах и в Школе в целом, утраченных за период летних каникул. Что обуславливает использование 
соответствующих форм: праздники, походы, соревнования, чаепития, подготовка ко дню рождения Школы. Этот 
уровень очень важен, поскольку восстанавливает атмосферу эмоциональной сопричастности, сопереживания, общее 
пространство впечатлений участников совместной деятельности, которые являются отправной точкой для появления у 
педагогов, детей, родителей желания изменить, улучшить общее пространство совместной деятельности.

Второй уровень погружения выстроен управлением как пространство проявления, оформления замыслов, 
инициатив и совершения пробных действий участниками совместной деятельности по преобразованию пространства 
Школы. Поэтому он инструментирован соответствующими формами: деловые игры, сборы, проектные недели 
(например, по проектированию пространств школ разных ступеней); уроки -  погружения по выявлению проблем и 
проектированию предметного содержания образования; модельные события по апробации способов организации 
совместной деятельности и содержания образования на уроках по выбору; презентации курсов по выбору, 
дополнительных образовательных услуг и диагностики эффективности погружения (анкетирования, карты рефлексии, 
карты выбора детей и педагогов, оформление индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассниками).

С одной стороны, само разнообразие форм обеспечивает участникам совместной деятельности возможности для 
проявления, оформления замыслов и инициатив, совершения ими пробных действий и выбора форм и способов 
деятельности, с другой -  порождает ситуацию функционально -  смысловой неопределенности в пространстве Школы, 
запускает механизм самоопределения участников совместной деятельности и востребует участия каждого в построении

175



совместности и «сборке» своего образовательного пространства, что, в свою очередь, запускает механизм 
дифференциации пространства совместной деятельности.

Этот механизм обеспечивает процессы идентификации замыслов, инициатив участников совместной деятельности, 
что востребует от них усилия по оформлению, различению и выбору предпочитаемых замыслов и инициатив.

Поэтому в пространстве школы одновременно возникает множество проектных групп, обеспечивающих процессы 
ориентации и самоопределения участников совместной деятельности. Одним из наиболее важных результатов этих 
процессов является оформление каждым своего собственного образовательного пространства (Я-пространства), т.е. 
определение целей и задач собственного образования, выбор и выработку форм и способов участия в жизни школы и 
влияния на собственное образование, другим - оформление разных смысловых "узлов" в пространстве Школы, 
представляющих собой проектные инициативы участников совместной деятельности по его изменению.

Этап проектирования совместной деятельности, овладения компетенциями участия и организации 
совместной деятельности (октябрь -  апрель).

Задачи этапа: реализация инициатив участников совместной деятельности; разработка и использование норм, 
форм, технологий организации совместной деятельности; создание инновационных разработок (выполнение 
технических заданий педагогами); формирование компетенций участия и организации совместной деятельности.

Формируемые у детей и взрослых компетенции: компетенции группового взаимодействия, компетенции 
проектирования (в том числе проектирования учебной темы, образовательного события, профиля совместной 
деятельности, индивидуальной образовательной траектории), исследовательские компетенции, компетенции решения 
учебных и образовательных задач.

Содержание деятельности
На этом этапе важны вовлеченность разных участников совместной деятельности в её проектирование, создание 

новых норм, форм, результатов. Поэтому каждая из проектно-исследовательских групп не только определяет, что ими 
будет сделано в течение года, но и то, какие разработки делает каждый педагог, какие разработки используются в 
Школе для организации совместной деятельности с детьми. Следовательно, в нашей Школе осуществляются сразу,
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одновременно много проектов разного масштаба и уровня: от проектов отдельных уроков, учебных, внеурочных 
занятий, проектов реализации учебных тем, курсов, проектов индивидуальных образовательных траекторий 
старшеклассников, до проектов специальных образовательных программ обучения детей и взрослых компетенциям 
участия и организации совместной деятельности, возрастных параллелей, проектирования нормативных документов, 
регулирующих инновационную деятельность в Школе. Можно сказать, что мы управляем в Школе не проектами, а 
проектированием, что означает постоянную корректировку задач инновационного развития совместной деятельности 
(углубление, расширение, изменение), организацию презентаций, создаваемых в Школе и вне Школы продуктов, 
консультирование, поддержку осуществляемых инноваций.
Этап анализа и оценки результатов и достижений участников совместной деятельности (апрель-июнь).

Задачи этапа: восстановление и корректировка оснований, критериев анализа и оценки результатов и достижений, 
проведение диагностических процедур, организация анализа и оценки результатов деятельности в проектных группах, 
оформление инновационных разработок, презентация и обсуждение результатов деятельности школы, оформление 
аналитических отчетов.

Формируемые у детей и взрослых компетенции: компетенции анализа и оценки, результатов и достижений 
участников совместной деятельности, компетенции рефлексии, компетенции представления и оформления результатов 
и продуктов своей деятельности.

Содержание деятельности.
На данном этапе определяются, прежде всего, результаты совместной деятельности взрослых и детей. А через это 

и результаты инновационной деятельности. Для чего в нашей Школе принято, чтобы:
-  сами участники совместной деятельности предлагали, обсуждали, разрабатывали основания и критерии анализа 
оценки своей совместной деятельности, (поэтому создается много разных рефлексивных, экспертных карт, которые 
постоянно дорабатываются);
-  были различены учебные результаты (успеваемость) образовательные и профессиональные достижения, 
инновационные результаты (компетенции участия и организации совместной деятельности);
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-  делался не столько количественный, сколько качественный анализ результатов, т.е. анализируются компетенции 
участия и организации совместной деятельности, отношение к Школе, мотивация участия в совместной деятельности 
детей и взрослых;
-  в анализ и оценку качества совместной деятельности вовлекаются все и разные ее участники: учащиеся в классах, 
на уроках, проектах, на разных параллелях классов, взрослые участники совместной деятельности. Эта вовлеченность 
касается как анализа совместной, так и анализа инновационной деятельности.

На этапе анализа и оценки проходит экспертиза (как внутренняя, так и внешняя) создаваемых инновационных 
разработок, обобщаются результаты инновационной деятельности и, что очень важно, оформляются и «продукты»: 
разработки разного уровня и масштаба (инновационные, экспериментальные, методические). Основными формами 
организации анализа и оценки совместной и инновационной деятельности в Школе выступают семинары -  рефлексии, 
экспертные семинары, конференции. Для организации анализа и оценки создаются разные аналитические средства, 
карты (экспертные, рефлексивные), методики диагностики; используются анкетирование, фокус -  группы и др.

Такой анализ и оценка позволяют участникам совместной деятельности услышать друг друга, поэтому выполняют 
функцию организации понимания этой деятельности её участниками, вовлеченности их в определение достижений, 
потенциала, проблем и постановку задач по совершенствованию совместной деятельности.

Нам важны как внутренняя оценка результатов и достижений участников совместной деятельности, так и внешняя. 
Поэтому мы представляем и обсуждаем образовательные результаты, их влияние на учебные на заседаниях научно - 
методического совета, педагогического совета, Управляющего совета, на родительских собраниях, семинарах и 
конференциях разного уровня. В программе развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования представлены таблицы с компетенциями, требуемыми ФГОС, их конкретизацией в Школе совместной 
деятельности и их «посадкой» на возраст, с тем, как предполагается разворачивать совместную деятельность по их 
формированию и предполагаемыми методиками диагностики результатов.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно
исследовательской и проектной деятельности

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 
планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 
взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 
работы над созданием и реализацией программы
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации создана рабочая 

группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР).
Направления деятельности рабочей группы:
• разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так 

и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 
образовательной организации образовательных технологий, и методов обучения;

• разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий;
• разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках
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урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов;

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ- 
компетенций;

• разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

• разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий;

• разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и 
применения универсальных учебных действий;

• разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом требований 
развития и применения УУД;

• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего 
образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, 
связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;

• организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами 
(возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственного общественного участия) по 
анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;

• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у учащихся
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уровня;
• организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной 

организации.

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а так же программ внеурочной деятельности. Программа 
развития универсальных учебных действий направлена на формирование УУД и компетенций совместной 
деятельности, обеспечивающих переход от пробного инициативного действия к совместному проектному действию. 
Цель программы:
• создание комплекса организационно-управленческих, методических, педагогических 
условий, способствующих достижению учащимися основной школы личностных, метапредметных образовательных 
результатов, обеспечивающих способность школьников учиться, способность к сотрудничеству и 
коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать знания, способность к 
самосовершенствованию и саморазвитию на основе системно-деятельностного подхода;
• организация Совместной деятельности для формирования УУД, для обеспечения перехода от пробного 
инициативного действия к совместному проектному действию.
Программа направленана:
• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 
потенциала основного общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий;
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• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы.
Программа обеспечивает:
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 
решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование компетенций и 
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование навыков участия в различных формах организации учебно -исследовательской и проектной 
деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 
национальные образовательные программы и т. д.);
• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими 
школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно - 
коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно - 
коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных 
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационно - 
коммуникационных технологий и сети Интернет.
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• универсальные учебные действия (УУД) -  это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.
Задачи:
• определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования в рамках авторской концепции педагогики Совместной деятельности( д.п.н., профессор ТГУ 
Г.Н.Прозументова), инновационной образовательной программы на основе концепции «Обучение детей и взрослых 
компетенциям участия и организации совместной деятельности»;
• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в основной школе, с учетом 
преемственности при переходе от начального к основному общему образованию;
• показать взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых 
технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности;
• систематизироватьтиповые задания для формирования личностных и метапредметных результатов в 5 -  9 классах.
• обеспечить внедрение системно - деятельностного подхода в образовательный процесс;
• работать над дальнейшим развитием способностей учащихся к самосовершенствованию и саморазвитию;
• работать над расширением и переориентацией рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 
учебной деятельностив сферу самосознания;
• работать над формированием умений результативного мышления и работы с информацией;
• формировать умения конструктивного общения и взаимодействия с окружающими.

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития.
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия.

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы — «учить ученика учиться в общении».
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД -  задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе 

в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста.
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Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;

5) 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 учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие 
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако следует 
учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 
теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 
сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 
выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить 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 
самостоятельной работы.

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.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры,
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бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 
универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 
разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося 
применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• проведение теоретического исследования;
• смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
• на планирование;
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• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, -  при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение 
одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на 
применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», 
в том числе бинарную и критериальную оценки.

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно
исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно - 
исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и
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внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихсяв 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 деятельностиявляется «приращение» в компетенциях обучающегося. 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 
проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и 
лабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением 
урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и 
др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким 
направлениям, как:
• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
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В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных 
особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду 
деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 
инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 
участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может 
быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение 
всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану -  это один из важнейших не только 
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок -  рассказ об ученых, урок -  защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет 
провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 
реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество -  форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу 
над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 
УНИО других школ;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 
неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 
рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
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• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров,

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 
архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно - 
коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 
ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности 
обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 
обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ -компетенций 
становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 
результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно 
реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в 
ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ -компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут
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включить:
• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно 
выделить в том числе такие, как:

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование 
электронных образовательных ресурсов;

• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды

учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по
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данному вопросу.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 
справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 
процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 
требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 
создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 
смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном
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компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных 
приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 
сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 
них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 
различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 
редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 
создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 
размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие 
в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании 
на их основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 
графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 
создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
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возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 
использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 
запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. 
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой 
системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 
двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 
ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 
программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и 
социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе
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статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 
разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых 
объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 
информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 
электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 
перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным 
правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 
Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 
или нежелательно.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ
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учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен 
следующий список того, что обучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 
информационной среде различные информационные объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ.

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 специальных компьютерных 
инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов.

197



В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 
предметные рубрики);

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты 
поиска;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать 

различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки 

на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 
редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные,
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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 результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 
звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 
числе в системах глобального позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
• использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет:
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 
визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике.
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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 образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио);
• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с 
помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами 
воспитания и образования или нежелательно.

Планируемые результаты выполнения индивидуального проекта 
В результате выполнения Индивидуального проекта на уровне основного общего образования:

Выпускник научится:
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• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни;
• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно

исследовательской работы.
Выпускник получит возможность научиться:

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего 
исследования или проекта в общем культурном пространстве;

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 
научных, учитывать их при постановке собственных целей;

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной 
цели;

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 
проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека;

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 
возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы;

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации 
этих рисков;

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 
людей, сообществ);

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 
применения результатов.
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 
консультантов, экспертов и научных руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе договорных 
отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 
следующим:

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей 
университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 
прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации);

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 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), применяющих современные образовательные технологии, 
имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово - 
экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: 
единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых 
столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 
организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
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обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 
деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может 

включать следующее:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей 

школы;
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД;
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в

203



рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие 
этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 
может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 
алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 
самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 
условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 
развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
• уровневой (определяются уровни владения УУД);
• позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей
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участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося -  в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 
технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 
текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики 
индивидуальных достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы 
и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 
текущей ситуации.

Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. Планируемые результаты развития УУД на ступени основного 
общего образования изложены в разделепланируемых результатов. Формирование и развитие различных видов 
универсальных учебных действий происходит не в рамках отдельных учебных предметов. Обучение учащихся каждой 
предметной области в той или иной мере развивает все виды УУД. Соблюдение определенной системы условий, а так 
же организация различных видов деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволит 
работать над формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику.

Требования к формированию универсальных учебных действий находятотражениев планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика», «География», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», 
«Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное 
искусство», «Музыка» в отношенииценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся.
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Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения -  приобретения определенных знаний, 
умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить:
1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же время там имеется 
информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 
сформулировать свою версию ответа;
4) принцип минимакса -  в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и дополнительный 
материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения 
искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 
ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 
ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот 
же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний».

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 
познавательные универсальные учебные действия.

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 
«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, какособого способа познания жизни». Приобщение к литературе 
какискусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и 
умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.«Овладение 
процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 
ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».Но этот 
же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции».

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 
познавательные универсальные учебные действия.

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 
метапредметных результатов. Первая группа линий -  знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
исторической точки зрения) -  обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».
Вторая группа линий -  формирование оценочного, эмоционального отношения к миру -  способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей
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современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур».

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально 
значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 
обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации».

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 
универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навыков использования 
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов»4. 
Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения».
Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальныепроцессы и явления».

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому 
оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логическихзначениях и операциях», 
«умений формализации и структурирования информации».
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Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсальных 
учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 
«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 
что оказывает содействие развитию личностных результатов.

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 
метапредметных результатов. Первая группа линий -  знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
биологической точки зрения) -  обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях». Вторая группа линий -  формирование оценочного, эмоционального отношения к миру -  
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды».

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных 
универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 
свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать 
роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика,
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обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 
кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий.

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 
формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно -исследовательской 
и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 
труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию 
регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активностиобучающихся, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 
«знание и умение применять меры безопасности и правилаповедения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, 
«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 
заметноевлияние на личностное развитие школьников.

Технология проблемного обучения.
Наряду с разработанной в культуре технологией по проблемному обучению, в нашей школе разработана и 

активно используется педагогами программа по обучению школьников решению учебных и образовательных 
проблем в совместной деятельности ^руководитель ОП Е.А.Румбешта, д.п.н., профессор ТГПУ). Образовательная
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программа не столько даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В рамках 
данной программы учащиеся приобретают особые умения организации совместной деятельности, а именно: создавать 
группу по решению учебной или образовательной проблемы; организовывать в группе деятельность по решению 
проблем, с выбором; распределять роли и позиции в группе (организатор, исполнитель, консультант , генератор 
идей, «обоснователь» версий, гипотез, оппонент, аналитик, эксперт и пр); проявлять свой вклад в совместную 
деятельность и оценивать результаты совместной деятельности.
В рамках технологии на уроке прорабатываются три необходимых этапа: постановка учебной проблемы, поиск её 

решения и подведение итога деятельности.
Постановка проблемы -  это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения -  этап 
формулирования нового знания. Подведение итогов -  рефлексия своей деятельности.
Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 
учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 
универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п. -  познавательных.

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно - 
оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием 
путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 
обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 
формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать
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свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 
приводит к личностному развитию ученика.

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения на 
этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 
адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. Реализация 
этой технологии обеспечена методическим аппаратом

Для формирования УУД предполагается использовать работу в малых группах, парах и другие формы групповой 
работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий, и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми 
и уважительно относиться к позиции другого.

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения

В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего образования приводится 
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования (за 
исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 
программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 
состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии 
с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 
возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 
качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в 
программах начального общего образования.

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет 
инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему 
усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 
содержания.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий и получения личностных результатов.

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 примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 
результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
2.2.2.1. Русский язык

Рабочая программа по русскому языку для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 
идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
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образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. Данная программа 
обеспечивает формирование предметных универсальных учебных действий и опорной системы знаний, специфических 
для предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность в обучении. Она 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. В рабочей программе для основной школы 
предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерной программе. Курс 
русского языка выстраивается с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно ориентированного подходов к 
обучению, в русле которых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным 
освоением языковой системы, основанном на современных представлениях о языке и речи и формировании важнейшей 
компетенции личности -  умения учиться. Указанные установки реализованы в учебниках русского языка под 
редакцией А. Д. Шмелёва, входящих в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха», на основе 
которых составлена данная рабочая программа. В ней отражены системный подход к освоению знаний о языке и речи, 
направленность содержания курса на формирование культуры общения через овладение языком как средством общения 
в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому языку как одной из основных 
культурно значимых ценностей российского народа. Также содержание данной программы имеет особенности, 
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 
психологическими и возрастными особенностями обучаемых, в- третьих, обозначением целеполагания предметных 
курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 
предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. Программа 
учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию 
творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях 
на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. 
Значительная роль отводится организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на 
развитие познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения личностно и
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социально значимых задач, формирование умений ставить и решать проблемные задачи. Вклад предмета «Русский 
(родной) язык» в достижение целей основного общего образования Русский язык — это родной язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 2 
народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер 
воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 
духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 
культурно-историческому опыту человечества. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 
высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения 
ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 
моральных норм. Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 
родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка;

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
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проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 
переработку текста и др.);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических 
ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 
используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. Общая характеристика 
учебного предмета Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция предполагает 
овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 3 цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 
основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 
культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 
с национально- культурным компонентом. В программе реализован коммуникативно -деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса 
представлен в виде двух блоков. В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Усиление 
коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 
метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности 
как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 
продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 
речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 
процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 
логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 
систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 
действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты
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функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 
речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. Формирование 
функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 
устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 
быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 
явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких 4 жизненно важных умений, как 
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации 
и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 
нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 
общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 
учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. Основные 
содержательные линии Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой 
и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре рабочей 
программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 
компетенций:

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на 
сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 
«Функциональные разновидности языка».

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и
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словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 
орфография и пунктуация».

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого 
позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. В учебном процессе указанные содержательные линии 
неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 
деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 
национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 
последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный 
характер

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
1. Речь и речевое общение.

1) Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). 
Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 
разных видов диалога). Полилог. Свободная 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 устной и письменной речи. 
Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего 
в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
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неформального межличностного общения. Освоение правил коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с 
нормами русского языка. Следование морально -  этическим и психологическим принципам общения. Причины 
коммуникативных неудач.

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, воспринимаемого зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Смысловое чтение. 
Приемы работы с электронными библиотеками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация 
материала на определенную тему; поиск, анализ, преобразование, оценка информации, извлеченной из различных 
источников. Поиск информации в Интернете.

3. Текст.
1) Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений 
и частей текста. Абзац как средство композиционно -  стилистического членения текста. Композиционные элементы 
абзаца (зачин, основная часть, концовка) Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
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рассуждение. Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной 
переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация.

2) Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально
смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и 
способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости 
от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 
жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). 
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста, 
преобразование текста с использованием новых форм представления информации.

4. Функциональные разновидности языка.
1) Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: научный (учебно -  научный), публицистический, 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 (отзыв, аннотация, выступление, доклад, 
статья, рецензия, реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально -  делового 
(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 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 
функциональной 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, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. Аудиовидеофорум, текстовый
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форум, социальная сеть. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций

5. Общие сведения о языке.
1) Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка 
(литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 
средства русского языка и их использование в речи. Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. 
Система русского литературного языка. 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.

6. Фонетика и орфоэпия
1) Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Устройство речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. 
Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Основные выразительные средства фонетики. Орфоэпия как 
раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Смыслоразличительная роль 
ударения, его подвижность при формо- и словообразовании. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Орфоэпический словарь.
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2) Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных гласных, звонких 
и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Правильное произношение слов в соответствии с нормами 
литературного языка. Оценка 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.

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']. Соотношение звука и буквы. Прописные и строчные буквы.

2) Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и буквенного состава 
слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 
словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании SMS -  сообщений.

8. Морфемика (состав слова) и словообразование
1)Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. Формообразующие суффиксы. 
Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.

11 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 словообразующая морфема. Основные способы образования 
слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); 
сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный
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и морфемный словари. Основные выразительные средства словообразования. 2)Осмысление морфемы как значимой 
единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 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 художественной речи.

9. Лексикология и фразеология
1) Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. Лексическое и 
грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основа тропов. языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов 
русского языка. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и заимствованные слова. 
Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика с точки зрения сферы ее употребления 
русской лексики. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 
Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Лексические словари и их роль в 
овладении словарным богатством родного языка. Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2)Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости расширять свой лексикон. 
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы 
употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, происхождения. Употребление лексических
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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 (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 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.

10. Морфология
1)Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, 
синтаксическому употреблению. Междометия звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи.
2)Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Применение морфологических знаний и умений 
в практике правописания. Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка.

11. Синтаксис
1)Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как 
синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и
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неполные). Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 
обращение, вводные и вставные конструкции. 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 (членимость, смысловая цельность, связность).
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 выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций 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.
12. Правописание: орфография и пунктуация
1)Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 
морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написание. Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки 
препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, 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.
2) Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 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
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по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. Содержание, обеспечивающее 
формирование культуры речи и культуроведческой компетенции
13. Культура речи
1)Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция развития норм. Основные 
нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные). 
Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое богатство русского языка и культура речи. Нормативные словари 
современного русского языка (орфоэпический словарь толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь, обратный грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в 
овладении нормами современного русского литературного языка.
2)Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и организация языковых средств в соответствии 
со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 
эффективности, этичности речевого общения. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 
нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского литературного языка.
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 произведениях 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. Использование 

этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского
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речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. Межкультурная коммуникация. Мимика и жесты в 

разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и права.

2.2.2.2. Литература
Литература -  учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной 

литературы;
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления;
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста;
• на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности.
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ 

и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 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 литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 
обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения
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о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 
прочитанного, формируется художественный вкус.

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения 
перечисленных целей.

Объект изучения в учебном процессе -  литературное произведение в его жанрово-родовой и историко
культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 
организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 
творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы;
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым 

образом построенном автором;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам;

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
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• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое 
мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других 
людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
• формирование у школьника, стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.

Содержание программы
5. класс. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). 
Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. Особенности работы 
с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с 
дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.).
Из мифологии
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 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». Представления древних греков
о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о 
Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в 
изобразительном искусстве и книжной графике. Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе
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Из устного народного творчества
Истоки устного народного творчества, его основные виды. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 
волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 
преодоление 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 и реальная 
основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 
«Падчерица». Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; антитеза, 
антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, 
зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. 
Образы животных, образ-пейзаж.
Из древнерусской литературы
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» («Расселение славян», 
«Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические 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.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
Басни народов мира
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров 
персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Теория 
литературы: басня, притча, эзопов язык.
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». 
Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа.
Русская басня
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Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 
недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. 
Русская басня в XX веке. В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». М.В. Ломоносов. 
Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». А.П. Сумароков. Краткие сведения о 
писателе. Басня «Ворона и Лиса». И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 
«Ворона 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 басен И.А. Крылова. С.В. Михалков. Басни: 
«Грибы», «Зеркало».
Из литературы XIX века
А.С. ПУШКИН Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня Арина 
Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 
пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 
сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 
Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. Теория литературы: 
первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы. Развитие речи: 
выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. Связь 
с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и музыкальные произведения 
на сюжеты сказок А.С. Пушкина. Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 
Поэзия XIX века о родной природе
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...» И.З. 
Суриков. «В ночном». М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино».
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История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. 
Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу.
Н.В. ГОГОЛЬ Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 
Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло 
и добро в повести. Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 
фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.
И.С. ТУРГЕНЕВ 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 Муму. Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: 
стихотворение в прозе «Русский язык
Н.А. НЕКРАСОВ Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 
раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка».
Л.Н. ТОЛСТОЙ Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. 
Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие 
сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя 
к событиям
А.П. ЧЕХОВ 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 ситуаций; 
отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.
Из литературы XX века
И.А. БУНИН Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни 
писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное 
богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой;
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нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений). Развитие 
речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. Связь с другими искусствами: 
репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица».
Л.Н. АНДРЕЕВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 
проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; 
природа в жизни мальчика. Значение финала. Теория литературы: тема, эпизод, финал. Развитие речи: пересказ 
краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос.
А.И. КУПРИН Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа.
А.А. БЛОК Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). 
Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 
месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения.
С.А. ЕСЕНИН Детские годы С. 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.
A.П. ПЛАТОНОВ 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 Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа
Н.Н. НОСОВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. Развитие речи: пересказ.
B.П. АСТАФЬЕВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за спасение. 
Становление характера.

234



Е.И. НОСОВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 
глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, 
заботы о беззащитном.
Родная природа в произведениях писателей XX века

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 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). Из 
зарубежной литературы Д. ДЕФО Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 
доброта), характеристика жанра.
Х.К. АНДЕРСЕН Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 
благодарность. Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его 
характеристики. Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
М. ТВЕН Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома 
Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 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 Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в 
связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).
А. ЛИНДГРЕН Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).
6 класс О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга
— необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный 
аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). Из греческой мифологии Мифы о героях: «Герои»,
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«Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать 
мир и реализовать свою мечту 
Из устного народного творчества
Предания, легенды, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 
яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, 
сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; 
краткость, образность.
Из древнерусской литературы
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха 
(фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. 
Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 
слава и бесславие и др.).
Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге 
в Петергоф...». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — 
основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.
Из русской литературы XIX века
В.А. ЖУКОВСКИЙ Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады 
в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и 
обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.
А.С. ПУШКИН Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 
Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к 
истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные 
проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и
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несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 
независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Листок». Многозначность художественного 
образа.
Н.В. ГОГОЛЬ Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в 
содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом 
(характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.
И.С. ТУРГЕНЕВ «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, 
доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 
Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения.
Н.А. НЕКРАСОВ Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в 
творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». 
Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 
тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.
Л.Н. ТОЛСТОЙ Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по 
выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении 
Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, 
душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).
В.Г. КОРОЛЕНКО Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 
отношение к героям. Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер
А.П. ЧЕХОВ Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка»,
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«Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям.
Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. 
Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.
А.И. КУПРИН Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики 
образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия.
С.А. ЕСЕНИН Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и 
тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина.
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой 
мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору).
М.М. ПРИШВИН Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 
писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.
A.А. АХМАТОВА Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 
отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», «Родная 
земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Теория 
литературы: мотив, анафора, эпитет. Развитие речи: выразительное чтение. Связь с другими искусствами: военный 
плакат. Из поэзии о Великой Отечественной войне 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. «Журавли»; Д.С. Самойлов. 
«Сороковые». Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
B.П. АСТАФЬЕВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.
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Н.М. РУБЦОВ Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 
стихотворении. Образный строй.
Из зарубежной литературы
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. Связь с 
другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж.
Я. и В. ГРИММ Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки
О. ГЕНРИ 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 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 
отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
7 класс
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 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 «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». 
Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине 
народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); 
лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало 
в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 
нравственные представления и судьба народа в народной песне.
Из древнерусской литературы
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Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 
образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.
Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 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; 
поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 
художественной литературы. Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. Развитие 
речи: сочинение с элементами рассуждения. Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика 
«Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. Краеведение: заочная литературно-краеведческая 
экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург. Возможные виды внеурочной деятельности: 
час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-энциклопедист».
Г.Р. ДЕРЖАВИН Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 
«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений 
Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 
Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.
Д.И. ФОНВИЗИН Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, 
основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 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 Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), 
«Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки н а м .» . Человек и
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природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 
летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 
суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 
Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 
сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 
лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни... » (родина, честь, достоинство, 
верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 
художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в 
произведении. Художественное богатство «Песни...».
Н.В. ГОГОЛЬ Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 
Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; 
трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. Развитие 
речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря для характеристики 
персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. 
Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация). Возможные виды внеурочной деятельности: заочная 
литературно-краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».
И.С. ТУРГЕНЕВ Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 
изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 
социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 
достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 
богатство стихотворения. Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 
Н.А. НЕКРАСОВ Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога»,
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«Размышления у 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 проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 
преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. Теория 
литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. Развитие речи: чтение наизусть, выписки для 
характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного плана. Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и 
художники-передвижники.
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 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. Теория литературы: сатира, сатирический 
образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба 
землепашца в изображении поэтов XIX века»: А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; Н.П. Огарев. «Сторона 
моя родимая...»; И.С. Никитин. «Пахарь»; А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; М.Л. 
Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.
Л.Н. ТОЛСТОЙ Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, 
защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.
Н.С. ЛЕСКОВ Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 
проблематики и центральная идея. Образный мир произведения
Ф.И. ТЮТЧЕВ Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Темы человека и 
природы.
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А.А. ФЕТ Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом.», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; 
наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение -медитация.
А.П. ЧЕХОВ Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 
чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 
рассказов; позиция писателя. Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). Развитие 
речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. Связь с другими искусствами: работа с 
иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». Возможные виды 
внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, 
например: М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и 
чужие» и др. Произведения русских поэтов XIX века о России 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
И.А. БУНИН Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 
размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 
справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы 
животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа.
А.И. КУПРИН Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 
художественная идея. Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 
рассказе; прототип. Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе «Что есть 
доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и 
представлениям.
М. ГОРЬКИЙ Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 
Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика
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рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 
гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.
A.С. ГРИН Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. 
Романтические традиции. Экранизации повести. Теория литературы: развитие представлений о романтизме. Связь с 
другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева «Волна».
B.В. МАЯКОВСКИЙ Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 
стихотворения. Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, 
рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения), аллитерация.
C.А. ЕСЕНИН Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная.» , «Каждый труд благослови, удач а .» , «Отговорила роща 
золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек 
и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.
И.С. ШМЕЛЕВ Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 
Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 
Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. Теория 
литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза; роль художественной 
детали, выразительные средства; сказ. Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 
М.М. ПРИШВИН Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 
рассказчика. Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. Развитие речи: 
составление тезисов. К.Г. ПАУСТОВСКИЙ Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 
знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 
природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 
Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. Теория литературы: выразительно
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художественные средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 
местоимений); эссе.
A.Т. ТВАРДОВСКИЙ 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. Теория литературы: композиция лирического стихотворения и 
поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне 
поэтов XX века»: К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А.А. Сурков. «В землянке»; М.В. 
Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 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. Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на 
поверке».
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 
художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 
убогости, лицемерия
B.М. ШУКШИН 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. Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.
Поэты XX века о России
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 разучился ль...» К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась б ед а .» , «Каким бы малым 
ни был мой н ар о д .»  Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бы вало.», «Мой Дагестан». А.А. Вознесенский.
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«Муромский сруб». А.Д. Дементьев. «Волга». Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 
прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза 
на звезды не похож и.». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). Развитие речи: 
различные виды чтения, чтение наизусть.
МАЦУО БАСЁ Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и 
особенностями поэтических образов. Теория литературы: хокку (хайку).
Р. БЁРНС Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). 
Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. Теория 
литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений.
Р.Л. СТИВЕНСОН Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 
суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя.
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 
принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. 
Основные события и позиция автора.
Р. БРЭДБЕРИ Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. 
Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с 
произведениями отечественных писателей.
Я. КУПАЛА Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто 
там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. Развитие речи: сопоставительная 
характеристика оригинала и переводов.
8 класс
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Введение Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного 
произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. Теория литературы: литература и история, писатель 
и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы.
Из устного народного творчества
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», 
«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских 
исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 
средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне -плаче.
Из древнерусской литературы
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели 
Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и 
сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 
служение 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 Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 
представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 
основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. Теория литературы: традиции классицизма в лирическом 
тексте; ода. Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 
словосочетаний. Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.
Н.М. КАРАМЗИН Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 
реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. Теория литературы: сентиментализм как 
литературное течение, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр 
сентиментальной повести.
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Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Краткие сведения о поэтах. 
Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 
произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
А.С. ПУШКИН Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман 
«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, 
независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 
исторической прозы. Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи 
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 
самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 
образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).
Н.В. ГОГОЛЬ Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 
сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, 
угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
И.С. ТУРГЕНЕВ Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 
Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 
противоречивость характера. Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры
Н.А. НЕКРАСОВ Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая 
ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении.
А.А. ФЕТ Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой 
н и вой .» , «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, 
духовность — основные мотивы лирики Фета. Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный
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ответ на вопрос. Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в Старом 
Петергофе». Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной 
природе поэтов XIX века»: Н.И. Гнедич. «Осень»; П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; А.Н. Майков. «Весна! 
Выставляется первая р ам а .» ; А.Н. Плещеев. «Отчизна»; Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков. «После 
дождя»; А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле т а е т .» ; И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
A.Н. ОСТРОВСКИЙ Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с 
мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 
персонажей. Творческая, сценическая история пьесы.
Л.Н. ТОЛСТОЙ Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе 
против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 
протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания 
образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Из русской литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и смысла 
жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. Теория 
литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
B. В. МАЯКОВСКИЙ Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 
отношение к лошадям». Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 
лирическом стихотворении. Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. Возможные виды внеурочной 
деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский — художник и актер». Краеведение: «Москва В. 
Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся. О серьезном — с улыбкой (сатира 
начала ХХ века) Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 
людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от 
фельетона — к юмористическому рассказу.
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Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 
«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950— 
60-х годов. Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение -рассуждение. Возможные виды внеурочной 
деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
М.В. ИСАКОВСКИЙ Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную х а ту .» , 
«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского 
традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, 
тема стихотворения. Развитие речи: выразительное чтение. Возможные виды внеурочной деятельности: литературно - 
музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского».
A.Т. ТВАРДОВСКИЙ 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. Теория литературы: дорога и путешествие в 
эпосе Твардовского. Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. Краеведение: о России — с болью и 
любовью (выставка произведений А.Твардовского). Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба 
Отчизны»: А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; Б. Л. Пастернак. 
«После вьюги»; М.В. Исаковский. «Катюша»; А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей ви н ы .» ; М.А. Светлов. 
«Веселая песня»; А.А. Вознесенский. «Слеги»; Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; В.С. Высоцкий. 
«Я не люблю» и др.
B.П. АСТАФЬЕВ Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература и 
история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 
Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. Развитие речи: различные виды чтения, сложный план 
к сочинению, подбор эпиграфа. Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; М.В. Исаковский. 
«Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов. «Жди меня»; П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф.
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Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. 
«Журавли» и др.
В.Г. РАСПУТИН Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 
проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный 
конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы 
дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, 
насилия в условиях силового соперничества.
У. ШЕКСПИР Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и 
вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на 
русской сцене. Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). Связь с другими искусствами: история театра. 
М. СЕРВАНТЕС Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 
возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 
писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.
9 класс
Введение Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как 
отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской 
литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной 
школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков.
Из древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о 
полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в 
художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие 
и христианские мотивы и символы в поэме.
Из русской литературы XVIII века
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Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его 
важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой 
поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического 
слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). Книга А.Н. Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 
идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 
классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. 
Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в 
совершенствовании русского литературного языка.
Русская литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки русского 
романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты 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. Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», 
«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание.
А.С. ГРИБОЕДОВ Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 
ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» 
русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных 
лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» 
(статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. 
Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов.
А.С. ПУШКИН Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 
(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...»,
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«Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие 
и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно - 
философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие 
этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив 
пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. «Евгений Онегин» как «свободный» роман 
и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 
пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 
дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 
(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не 
Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на 
дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». «Герой 
нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие композиции и образной 
системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду 
других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 
характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 
Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов.
Н.В. ГОГОЛЬ Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. 
Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие 
«Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ 
Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 
мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода.
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Русская литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840— 1890-х годов. Расцвет социально
психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. 
Салтыкова-Щедрина («История одного города»). Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. 
Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 
национального театра. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и 
мир» и «Преступление и наказание»). Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 
философские уроки русской классики XIX столетия. Из русской литературы XX века (Обзор с обобщением ранее 
изученного) Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького «На 
дне». Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи 
(лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). 
Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном х о р е .» , поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая 
летопись истории России начала XX столетия. Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века 
(творчество А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: 
предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о 
трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. 
Распутина, В.П. Астафьева, В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы,
В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки.
Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. 
Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. Теория литературы: 
историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. Связь с 
другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. Для заучивания наизусть М.В. 
Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. 
Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов. «Горе от
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ума» (отрывок). А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять 
стихотворений (по выбору).

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык).
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 
школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 
мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 
местности Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества.
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
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2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий язык)

Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 
школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 
мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 
местности Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества.
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
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2.2.2.5. История России. Всеобщая история.
Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники 
исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Первобытность. Расселение древнейшего человека. 
Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 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. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 
Вавилона. Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 
Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 
египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, 
культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, 
варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 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 подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
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Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства 
ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 
Сказания о богах и героях. Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 
Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 
военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 
Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 
Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая 
философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
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. Верования древних римлян. Завоевание Римом 
Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 
Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление 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 искусство; 
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 королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,
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общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 
подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 
Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 
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 политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы в 
VI—Х1 вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 
расцвет и распад. Арабская культура
Зрелое Средневековье Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, 
повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские 
сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно - 
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в 
XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 
Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Г ерманские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и 
славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура средневековойЕвропы. 
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 
университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский

259



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: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 
потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 
завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
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 XV— начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 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 Европе. Начало Реформации; М. 
Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 
католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 
участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные 
конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. Английская революция XVII в.: причины, участники, 
этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 
«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.
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Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- 
основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. 
Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 
произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 
(барокко, классицизм). Становление театра. 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, 
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 
государства и установление сегуната Токугава в Японии.
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 общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 
Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до середины
I тысячелетия до н.э. Античные городагосударства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 
Дербент. Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 
славян. Расселение славян, их разделение на три ветви -  восточных, западных и южных. Славянские общности
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Восточной Европы. Их соседи -  балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. 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-климатический 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 образования 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. Территориальнополитическая 
структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 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. Духовенство. Городское 
население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 
уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 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. Повседневная 
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская традиция на Руси. 
Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово
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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, София Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
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. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 
русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: КиевоПечерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 
Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева - 
Польского. 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. Южные и западные русские земли. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 
Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 
балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 
взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 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. 
Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая орда: государственный строй, 
население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 
половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.
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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 монгольских завоеваний. Культурное 
взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 
культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное 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 четверти 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. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 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 нестяжатели, ереси). Развитие 
культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 
за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 
жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. Региональный компонент Археологические раскопки на 
территории Томской области: жизнь и быт племен. Ханты. Манси. Татары. Народы Сибири в период великого 
переселения народов. История открытия Сибири. Завоевание Сибири монголами. Сибирское ханство
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Россия В XVI -  XVII вв.: от великого княжества к царству.
Россия в XVI веке. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 
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». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 
церковь. 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 Башкина 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 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 
реформа -  формирование органов местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких 
полков и «Уложение о службе». 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 Ливонской 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 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 
казачества. Многонациональный состав населения Русского государства. Финно -угорские народы. Народы Поволжья 
после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 
религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в.
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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 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 
Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази -Гирея в 1591 г. Строительство российских 
крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 
династии Рюриковичей.
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. Голод 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 избрании 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 
Новгорода 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.
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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 думы 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 религиозной 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, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского 
общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 
иноземцы, казаки, крестьяне, 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, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 
рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654 -1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 
Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к
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Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч -  корабль 
русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
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). Федор 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 европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. 
Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по 
истории.
8 КЛАСС РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование 
мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 
Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские 
походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 
местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 
гвардия. Указ о единонаследии.
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 
протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 
Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 
территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 
и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье - 
бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 
Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 
европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 
империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 
авторитета и влияния на мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 
европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. 
Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая 
столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и 
изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 
народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 
Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность,
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последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — 
попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 
1725— 1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 
Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 
окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 
развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 
торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725— 1762 гг. Внешняя политика в 1725— 1762 гг. Основные направления 
внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 1739 гг. Русско-шведская война 1741— 
1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. 
П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй 
половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 
общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 
Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская
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православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 
внешней политики. Восточный вопрос и политика России.
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 
независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 
положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. 
Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство 
империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 
развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 
корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 
Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 
Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 
повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 
быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 
условия разных слоёв населения, особенности питания.
9 КЛАСС РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции,
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империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—
XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 
Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 
народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 
значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат 
и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 
включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. 
Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 
Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 
служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 
движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 
1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской 
войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 
великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I.
Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах 
Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 
развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в 
условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад 
как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.
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Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 
1830— 1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 
мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 
международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и 
основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. 
Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 
сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском 
хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император 
Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 
промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860— 1870-х гг. Начало 
социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных 
движений в 1860— 1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
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Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е 
гг.
Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи 
во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 
самодержавия. Польское восстание 1863— 1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 
Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в 
период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 
политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. 
Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения 
и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 
развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 
крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880— 1890-е гг. Народничество и его 
эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 
консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. 
Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 
Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно - 
демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно -политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной
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музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 
культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 
Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 
Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала
ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации 
в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 
государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 
капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их 
решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 
политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 
Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские 
в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и
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внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 
азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско -японская 
война 1904— 1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905— 1907 гг. 
Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905— 1907 гг. Политические реформы 1905— 1906 гг. «Основные законы 
Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и 
их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 
социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско- 
германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX
в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура 
в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов 
России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

2.2.2.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 
индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 
Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 
ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 
Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой
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группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 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 взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 
народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути 
его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 
общество, особенности его развития.
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 основные 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 государства. Основные признаки права. 
Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научнотехнический прогресс в 
современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 
Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 
Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 
Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
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Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. 
Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. 
Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 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 правления. Формы государственно-территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 
роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство -  Российская Федерация. Конституция Российской Федерации -  основной закон государства. 
Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия -  
федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения.
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Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 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. Понятие и 
виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 
сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 
гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
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. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 
Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 
государства в экономике. Экономические цели и функции 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: страхование жизни, здоровья, 
имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение.
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Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 
план. Сбережения. Инфляция.

2.2.2.7. География
5 класс
Что такое география? Основоположник науки «география». Предмет географии. Г еографические объекты. 
Представление о естественных науках, процессах, объектах, и явлениях, изучением которых, они занимаются. 
Географическая оболочка. Географические объекты - памятники Всемирного природного и культурного наследия 
ЮНЕСКО. Методы географических исследований (наблюдений, описаний, моделирование, картографический, 
космический) и правил их использования при изучении географических объектов и явлений. Источники 
географических знаний. Основные этапы познания поверхности планеты.
Планета Земля
Возникновение Земли и её геологическая история. Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей 
Солнечная система. Сравнение Земли с обликом, других планет. Солнечной системы. Первые представления о форме 
Земли. Доказательства шарообразности Земли. Форма и размеры Земли. Земная ось, географический полюс, экватор, 
параллели и меридианы, полярные круги, тропики. День весеннего (осеннего) равноденствия, день летнего (зимнего) 
солнцестояния. Суточное движение Земли вокруг своей оси и его следствие. Пояса освещённости. Долгота дня. 
Фенология.
Литосфера
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора — верхняя часть литосферы. 
Строение литосферы. Способы изучения земных недр. Внутренние процессы. Геология. Вулканы Земли. Образование и 
строение вулкана. Вулканы мира. Проявление вулканизма. Вещества земной коры. Минералы. Горные породы. 
Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Материковая
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(континентальная) и океаническая земная кора. Нарушения слоёв земной коры. Складчатость. Стихия землетрясений. 
Очаг, эпицентр землетрясения. Интенсивность землетрясения. Сейсмология. Рельеф земной поверхности. Выпуклые и 
вогнутые формы рельефа. Относительная высота. Геодезия. Нивелир. Человек и литосфера. Полезные ископаемые, 
основные принципы их размещения. Полезные ископаемые по составу и особенностям использования: горючие, 
металлические и неметаллические (нерудные). Жизнь человека в горах и на равнинах. Отдых в горах и на равнинах. 
Атмосфера
Атмосфера Земли. Размеры и строение атмосферы Земли. Состав атмосферного воздуха. Метеорология. Озоновый 
слой. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера. Значение атмосферы. Атмосферное давление. Барометр. 
Погода. Метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Влияние атмосферы на человека. Влияние человека на 
атмосферу. Парниковый эффект. Опасные явления в атмосфере. Редкие явления в атмосфере. Радуга. Мираж. 
Гидросфера
Свойства воды. Солёность воды. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Малый круговорот воды. Большой 
круговорот воды. Мировой океан - главная часть гидросферы. Части Мирового океана. Море, залив, пролив. Суша в 
океане: полуостров, остров, архипелаг. Воды суши. Реки. Исток. Устье. Речная система, бассейн, водораздел. Горные и 
равнинные реки. Пороги и водопады. Озеро. Пресные и солёные озёра. Ледники (горные и покровные), снеговая линия, 
айсберг. Подземные воды (грунтовые, межпластовые), родник. Человек и гидросфера. Значение воды в жизни и 
хозяйственной деятельности человека. Энергия воды. Отдых и лечение на «воде». Водный туризм.
Биосфера

Биосфера — оболочка жизни на Земле. Границы биосферы. Появление и развитие жизни на Земле. Палеонтология. 
Разнообразие животного и растительного мира на нашей планете. Биогеография. Приспособления живых организмов к 
среде обитания в разных природных зонах. Растительный и животный мир тропического пояса. Влажные 
экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Растительный и животный мир умеренных поясов: степи, 
лиственные леса, тайга. Жизнь в полярных поясах: тундра, арктические и антарктические пустыни. Условия жизни в 
океане. Фитопланктон. Этажи подводной жизни. Природная среда и охрана природы. Искусственная среда. Особо
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охраняемые природные территории (ООПТ). Взаимодействие живой и неживой природы. Заповедники. Биосферный 
заповедник. Красная книга МСОП.
6 класс
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ
География — одна из наук о планете Земля. Значение науки в жизни людей. Начало географического познания 
планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. География в античное время. Развитие картографии. 
Картографический метод. Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути 
в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное 
плавание. Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный 
метод в географии. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение. 
Земля как планета Солнечной системы
Земля среди других планет Солнечной системы. Возникновение Земли.
План местности
Способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. Ориентирование на местности. Определение 
расстояний на местности различными способами. Масштаб. Виды масштаба. Азимут. Определение азимута. 
Топографический план и карта. Условные знаки плана и карты. Инструментальная и глазомерная, полярная и 
маршрутная съёмка местности Абсолютная и относительная высота. Рельеф. Изображение на плане местности 
неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Разнообразие планов (план города, туристические 
планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные планы). Чтение планов местности и их значение в 
практической деятельности человека.

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности
Глобус — модель Земли. Градусная сетка на глобусе и карте. Географическая широта. Географическая долгота. 

Географические координаты. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. 
Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографические
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проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах Географическая 
карта как источник информации Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в 
деятельности человека. Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт и 
их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса, их 
значение в практической деятельности человека.

Литосфера
Минералы и их свойства. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли. Виды выветривания. Деятельность 

текучих и подземных вод, ветра, льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность 
человека (антропогенные процессы), преобразующая земную поверхность. Формирование рельефа земной поверхности 
как результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира.

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади 
равнины мира. Человек в горах и на равнине. Природные памятники литосферы. Рельеф дна Мирового океана.

Гидросфера Гидросфера — водная оболочка Земли. Температура и солёность вод Мирового океана. Движение вод: 
ветровые волны, цунами, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Хозяйственное значение Мирового океана. 
Воды суши. Реки. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и 
водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Хозяйственно значение 
больших и малых рек и озёр. Рукотворные реки и озера. Многолетняя мерзлота. Подземные воды (грунтовые, 
пластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использование. Болота. Человек и гидросфера. 
Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортньгх средств. Отражение 
особенностей водных объектов в произведениях искусства.

Атмосфера
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая 

поверхность. Нагревание поверхности суши и океана. Нагрев атмосферного воздуха. Температура воздуха. Амплитуда
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температур. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 
Атмосферное давление. Изменение давления с высотой. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер и причины 
его образования. Бриз. Муссон. Роза ветров. Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 
воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой Уровень конденсации. Образование облаков. Туман. 
Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат и 
причины, влияющие на климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 
географической широты. Зависимость климата от высоты над уровнем моря, близости океана, океанских течений, 
рельефа. Человек и атмосфера. Редкие явления в атмосфере. Адаптация человека к климатическим условиям. Охрана 
атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности Отражение особенностей атмосферных явлений в 
народном творчестве и фольклор.

Почва
Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Почва — среда 

обитания живых организмов.
Биосфера
Биосфера и ее границы. Биологический круговорот веществ. Разнообразие животного и растительного мира. 

Жизнь в тропическом поясе. Жизнь в умеренном поясе, полярных поясах и в океане. Человек — часть биосферы. 
Расселение человека.

Географическая оболочка
Понятие о географической оболочке. Состав и строение географической оболочки. Природно-территориальные 

комплексы. Географическая оболочка как окружающая человека среда, её изменения под воздействием деятельности 
человека. Красная книга. Охрана природы. Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение 
человека на Земле. Образование рас в разных природных условиях.

7 класс
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Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их разнообразие. Географическая 
карта — особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы картографического 
изображения. Составление переч11я источников географической информации. Группировка карт учебника и атласа по 
разным признакам. Географические описания, комплексные характеристики.

Геологическая история Земли
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. 

Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое положение»; его влияние на формирование природы 
территории. Особенности географического положения каждого материка и океана. Определение географического 
положения материка, моря, своей местности.

Географическая среда и человек
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства географической оболочки и её 

закономерности. Пространственная неоднородность и её причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные 
комплексы: природные, природно-антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных 
территориальных комплексов. Пограничные области суши и океана — особые природные комплексы. Зональные и 
азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на 
равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам географической зональности природы на Земле. Составление 
характеристики природной зоны своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. Погатия широтная 
зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Человечество — часть географической оболочки. 
Изменения географической оболочки под воздействием деятельности человека.

Освоение Земли человеком
Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности 
населения Земли. Анализ графика изменения численности населения во времени, определение изменений в темпах 
роста населения мира. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный
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прирост населения, их качественные различия и географические особенности. Влияние величины естественного 
прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, 
смертности, естественного прироста населения. Миграции. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 
населения. Карта плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные области 
расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее заселённые территории суши. Факторы, 
влияющие на размещение населения по материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалённости от 
океанов. Объяснение причин, влияющих на плотность населения По11ятие «этнос». Языковые семьи. География 
народов и языков. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на 
контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и современных 
миграций. Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как результат 
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурноисторические регионы мира. 
Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их основные типы. Хозяйственная деятельность 
людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 
география. Показ на карте крупнейших стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной 
деятельности. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 
сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции 
городов. Крупные города. Городские агломерации. Определение и показ на карте самых больших городов мира, 
деятельности людей в этих страна.

Литосфера и рельеф
Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, 

их движение и взаимодействие. Срединно-океанические хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе 
океанов. Переходные зоны между материками и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны 
окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта 
строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью установления
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связи между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. 
Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление закономерностей распространения 
землетрясений и вулканизма на Земле. Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 
строения литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков. Сравнение рельефа двух 
материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения рельефа мод влиянием внутренних и внешних 
процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. 
Закономерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их 
виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы 
материков.

Климаты Земли
Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. 

Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и деятельность человека. 
Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы климатообразующих факторов в формировании 
климатов Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей 
земной поверхности районов формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс. Причины 
перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. 
Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории и оценивание 
климатических условий для жизни человека. Анализ климатических диаграмм. Климатические пояса и области; 
закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Влияние климатических 
условий па размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства защиты 
от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. Оценивание климата 
какого-либо материка для жизни населения.

Вода на Земле
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Мировой океан — главная масть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных течений, их 
значение для природы Земли. Роль Океана в формировании климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. 
Выявление зональности в распределении водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. 
Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и 
режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, 
районов распространения ледников, озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их 
размещение и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. Изменения вод под 
влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. Природные памятники гидросферы. 
Обсуждение проблемы рационального использования водных ресурсов.

Природные зоны
Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на Земле. Зональные типы почв 

материков. Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв и животного мира основных природных зон 
материков. Составление характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами зоны. 
Сравнение лесных зон. Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние 
животные. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных 
изменений природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны.

Самые крупные природные комплексы на Земле материки и океаны
Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения «северных» 

материков. Определение сходства и различий в географическом положении групп материков, а также в рельефе, 
климате и других компонентах природы. Установление природных богатств материков и составление их оценки. 
Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы океанов. 
Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и 
хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов.
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Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, 
сырьевой, рекреационной и других функций океана.

Африка
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияния на природу 

материка. Африка - древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и 
Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 
Величайшая пустыня мира — Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной 
набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. Население. Политическая карта материка и ее 
изменения во времени. Деление континента на крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной 
и Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР.

Австралия и Океания
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу материка. История 

открытия, изучения и освоения. Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, 
климат, внутренние воды, своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 
от климата. Изолированность и уникальность природного мира материка Природные богатства. Изменение природы 
человеком. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). Меры по охране природы. 
Население. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди.

Южная Америка
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. 
Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные 
транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Население континента. Страны 
востока материка. Бразилия. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили.

Антарктида
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Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. Освоение Антарктики человеком. 
Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Достижения географической науки в 
изучении южной полярной области планеты.

Северная Америка
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие 

горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки 
Северной Америки. Великие американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 
растительного и животного мира. Формирование населения материка. Население. Канада. Соединенные Штаты 
Америки. Страны Средней Америки. Мексика.

Евразия
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы 
климатов северного полушария. Характеристика климатограмм. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 
большие озера: Каспийское, Байкал. Особенности природы. Население. Страны Северной Европы. Норвегия. Швеция. 
Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. 
Швейцария. Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские страны. 
Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны Юго-Западной Азии. Турция. 
Грузия. Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и 
страны Средней Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. Объяснение причин 

изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. Природные условия и ресурсы. Виды природных 
ресурсов. Описание видов природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту 
природы. Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств материков и океанов.
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Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. 
Рациональное и нерациональное природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и 
нерационального природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, 
региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Составление описания местности, в 
которой школьник провёл летние каникулы, выявление её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения 
качества окружающей среды, а также памятников природы и культуры. Сохранение качества окружающей среды. 
Проблема устойчивого развития природной среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и 
охране природы Земли. Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической 
науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. Статистический, исторический и 
полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. 
Изучение природы на Земле.

8 класс
Введение в курс «География России
Что и с какой целью изучают в курсе «География России».
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕППОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Географическое положение России
Географическое положение. Виды географического положения: природно-географическое (физико

географическое), математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 
геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое, историко-географическое положение. Уровни 
географического положения. Изменения географического положения со временем. Основные черты природно - 
географического положения территории РФ; отрицательные и положительные аспекты географического положения. 
Размер территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности экономико
географического и транспортно-географического положения России. Отрицательные и положительные аспекты 
современных экономико-географического и транспортно-географического положения, их влияние на хозяйство и жизнь
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населения. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. Государственная 
территория Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и недра). 
Морские владения России - континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные пространства России как 
важнейший стратегический ресурс страны. Типы и виды государственных границ России: природные (сухопутные, 
морские), экономические (контактные, барьерные), исторические (старые, новые), геополитические (безопасные, 
конфликтные). Особенности сухопутных и морских границ РФ: протяжённость, страны-соседи, значение для 
осуществления внешних связей. Поясное (зональное) местное и декретное время, их роль в хозяйстве и деятельности 
людей. Государственное устройство и территориальное деление РФ. Политико-административная карта России. 
Положение Томской области на карте России, Западной Сибири. Удаленность от океанов и влияние такого положения 
на ПК Томской области. Размеры территории. Площадь территории области в сравнении с размерами других субъектов 
РФ и государств мира. Широта и долгота крайних точек области, протяженность территории с запада на восток и с 
севера на юг. Ее положение в умеренном, климатическом, поясе, в природных зонах тайги и лесостепи 
Административное деление и состав территории.

История заселения, освоения и исследования территории России
Освоение славянами территории Русской равнины в IX-XIII вв. Колонизация севера и востока Русской равнины 

восточными славянами. Военные и торговые походы славян в IX-XI вв. Русские К11яжества в ХП-ХШ вв., путешествия 
и открытия новгородцев. Освоение и заселение новых земель в XIV-XVII вв. Московское государство в XIV-XVI вв.: 
дальнейшее освоение европейского севера, монастырская колонизация. Г еографические открытия и освоение Сибири и 
Дальнего Востока в XVII в. Территориальные изменения в XVIII-XIX вв. Присоединение и освоение западных и 
южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю Азию. Территориальные изменения 
на юге, юго-востоке и востоке в XIX в. Возникновение первых русских поселений в Северной Америке, установление 
новых границ с Китаем и Японией. Хозяйственное освоение территории России в XVII-XIX вв. Формирование 
старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие водного и сухопутного транспорта, 
появление новых городов. Географические открытия XVIII в. Картографо-географические исследования в европейской
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части страны, на Урале, Азовском, и Каспийском, морях. Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая 
Камчатская) экспедиция. Организация научных экспедиций Академией наук России. Главные географические открытия 
и исследования в XIX в. Русские кругосветные плавания, открытия в Тихом, океане и у северных берегов Америки 
Экспедиции Русского Географического общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем, Востоке. 
Территориальные изменения в XX в. Хозяйственное освоение и изучение территории страны. Географические и 
научные открытия в Арктике, во внутренних районах Восточной Сибири и Северо-Востока в первой половине XX в.; 
хозяйственное освоение территории страны, во второй половине XX в., открытие новых месторождений и освоение 
природных ресурсов, строительство промышленных предприятий, освоение целинных и залежных земель, 
строительство новых городов и транспортных путей. Современные географические исследования. Методы, получения, 
обработки, передачи и представления географической информации Томская область в древние века Первые поселения 
на томской земле. Этапы в истории заселения и хозяйственного освоения. Завоевание и освоение территории Томской 
области русскими в XVI-XVII веках. Описание природы в дневниках Н. Спафария во время его путешествия по 
Великому водному пути (в пределах Томской области по Оби и Кети). «Чертежная книга Сибири» С.У. Ремезова. 
Исследования в XVIH веке: Д.Г. Мессершмидта, ТФ. Миллера, ИГ. Гмелина, И.А. Фалька. Изучение природы в XIX 
веке: изыскательские работы при проектировании Обь-Енисейского канала; краеведческие работы НА. Кострова. 
Исследование природы нашего края в XX веке учеными Томского госуниверситета.

ПРИРОДА РОССИИ
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы
Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории, геологическое 

летосчисление, геологическая карта. Основные этапы развития земной коры, основные тектонические структуры — 
платформы и складчатые области; тектоническая карта. Зависимость размещения крупных форм рельефа и полезных 
ископаемых от строения земной коры. Выявление зависимости между тектоническим, строением, рельефом, и 
размещением, основных групп полезных ископаемых. Развитие форм рельефа под влиянием внешних процессов. 
Современные рельефообразующие природные процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние
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литосферы и рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа в результате хозяйственной 
деятельности. Основные орографические единицы: наклонные равнины и Обь-Тымская низменность. Влияние на 
рельеф процессов рельефообразования: эрозионной и аккумулятивной деятельности рек; плоскостного смыва почв; 
оврагообразования; оползней, обвалов; мерзлотных процессов; болотообразования. Влияние человеческой 
деятельности на процессы рельефообразования и наоборот Ложбины древнего стока - уникальные формы рельефа. 
Геологическое прошлое Томской области. Её положение на юго-востоке Западно-Сибирской эпигерцинской плиты. 
Геологическое строение территории Минеральные ресурсы и их связь со строением, и историей развития территории.

Климат и агроклиматические ресурсы
Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и радиационный баланс. Воздушные 

массы, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Синоптическая карта. Определение по синоптической карте 
особенностей погоды для. различных пунктов. Составление прогноза погоды. Распределение температур воздуха и 
осадков по территории России; испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов на территории России, их краткая характеристика. Карта климатических поясов и областей. 
Агроклиматические ресурсы страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей; опасные и 
неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 
Способы адаптации человека к разнообразным, климатическим, условиям, на территории страны. Определение 
особенностей климата своего региона. Характерные особенности климата Томской области. Влияние на него 
географического положения, рельефа, циркуляции атмосферы (западного переноса, циклональной деятельности. 
Сибирского антициклона). Влияние климата на хозяйство области. Агроклиматические ресурсы. Погода и причины её 
изменений. Преобладающие типы погод.

Внутренние воды и водные ресурсы
Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы, океанские бассейны; 

падение и уклон рек. Питание и режим рек, основные показатели жизни рек. Выявление зависимости между режимом, 
характером течения рек, рельефом и климатом. Составление характеристики одной из рек с использованием
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тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. Типы и 
происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; районы горного и покровного оледенения; виды 
подземных вод. Происхождение и распространение многолетней мерзлоты; её влияние на другие компоненты, 
природы, и хозяйственную деятельность человека. Неравномерность размещения водных ресурсов по территории 
страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. Стихийные явления, связанные с водами. Объяснение 
закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории 
страны. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 
России. Поверхностные воды Томской области: реки, озера, болота. Режим рек и их питание. Подземные воды. Водные 
ресурсы нашей области. Территории бассейнов рек Томь, Васюган, Кеть и др. Режим рек. Меры по охране 
поверхностных вод, использование в хозяйстве вод рек и озер. Подземные воды и их хозяйственное использование.

Почвы и почвенные ресурсы
Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия почвообразования. Главные зональные типы 

почв. Закономерности распространения почв на территории страны. Почвенная карта России. Изменение свойств почв в 
процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв. Мелиорация. Влияние на 
образование почв Томской области факторов: сурового климата, сезонной мерзлоты, избыточного увлажнения, рыхлых 
почвообразующнх пород, плоского рельефа, живых организмов. Распространение основных типов почв на территории 
области: подзолистых, дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных, болотных, пойменных. Особенности 
хозяйственного использования почв.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения животных и растений. Биом. 

Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного и растительного мира. Ресурсы растительного и животного 
мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Факторы, определяющие особенности растительного 
покрова Томской области: континентальность климата; равнинность территории; рыхлые осадочные породы,
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слагающие поверхность. Особенности растительного покрова: зональность (положение области в зоне тайги и 
лесостепи); распространение болот; широкое развитие пойм, со своеобразной растительностью. Растительные 
сообщества: лесные, болотные, луговые. Использование растительных ресурсов человеком. Редкие и исчезающие виды, 
растений Томской области. Особенности животного мира. Влияние на его формирование открытости территории для 
проникновения европейских, восточно-сибирских, центрально-азиатских, арктических видов животных. 
Характеристика животного мира лесов, болот и пойменных лугов, водоемов и побережий, полей и суходольных лугов. 
Хозяйственное использование ресурсов животного мира. Редкие и исчезающие виды.

Природные различия на территории России
Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат развития географической 

оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. Физикогеографическое районирование территории России; 
крупные природные районы. Природная зона как особый природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность 
её компонентов. Характеристика природных зон арктических пустынь, тундр и лесотундр. Хозяйственная деятельность 
человека и экологические проблемы. Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и 
экологические проблемы зоны. Характеристика природной зоны смешанных и широколиственных лесов. 
Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны. Характеристика природных зон степей, 
пустынь и полупустынь. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. Высотная поясность и её 
проявления на территории России. Анализ физической карты и карт компонентов природы, для установления 
взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Аквальные природные комплексы. Ресурсы российских морей: 
биологические, минеральные, транспортные, энергетические, рекреационные. Проблемы охраны природных 
комплексов морей. Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов. Каспийское море-озеро: 
особенности природы, хозяйственного использования, экологические проблемы. Особо охраняемые природные 
территории и объекты Всемирного природного наследия на территории России Размер и степень сложности ПТК. 
Томской области. Внутренняя организация. ПТК. Лесная и лесостепная природные зоны.

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
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Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, её динамика. Естественный 
прирост и факторы, влияющие на его изменения. Демографические кризисы и потери населения России в XX в. Типы 
воспроизводства населения в России. Механический (миграционный) прирост населения. Соотношение мужчин и 
женщин, возрастно-половая пирамида. Сред11яя ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на 
продолжительность жизни. Здоровый образ жизни. Человеческий капитал. Демографические проблемы в России. 
Этнический (национальный) состав населения России. Крупнейшие по численности народы РФ. Основные языковые 
семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы народов России. Размещение народов России: 
территории с исконно русским населением и территории с пёстрым национальным составом. Демографическая 
ситуация различных регионов России Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие 
религиозного состава населения России: христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования (шаманизм, 
тотемизм, родовые культы), иудаизм. География основных религий на территории страны. Межнациональные 
проблемы и их география. Классификация городов по численности населения. Функции городов. Особенности 
урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально - 
экономические и экологические проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения сельского 
населения. Классификация сельских населённых пунктов по числу жителей. Влияние природных условий на типы 
сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сёл, Миграции населения. Причины и виды 
миграций. Внутренние миграции, их виды: межрегиональные, сельско-городские, принудительные, вынужденные. 
Основные направления миграций населения на территории России. Внешние миграции. Миграционный прирост. 
Регионы эмиграции и иммиграции. Плотность населения. Неравномерность размещения населения по территории 
страны. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная полоса расселения, зона 
Севера. Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны, 
роль в развитии и размещении хозяйства. Безработица и её причины. Проблема занятости населения и пути её решения. 
Проблема формирования и эффективного функционирования человеческого капитала. Демографическая ситуация в 
Томской области. Естественное движение населения. Численность населения и её динамика, размещение и плотность
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населения. Трудовые ресурсы Томской области. Образовательный уровень населения. Национальный состав, основные 
этнические группы. Миграционные процессы. Городское и сельское население. Процессы урбанизации. Города 
Томской области, их культурно-историческая специализация. Томск — культурно-исторический и научно
промышленный центр области. Культура и архитектура города. Образовательные и научные учреждения города. 
Экологическая ситуация и проблемы города. Другие города Томской области.

ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Виды адаптации человека к 

окружающей среде. Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и деятельность 
человека. Экономически эффективная территория РФ. Природные ресурсы, их классификации; пути и способы 
рационального использования. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и значение для развития 
экономики. Доля природно-ресурсного потенциала в национальном богатстве страны. Особенности в размещении и 
потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания 
природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 
потенциала России. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы, 
рационального использования природных ресурсов. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 
России.

9 класс
ХОЯЙСТВО РОССИИ
Общая характеристика хозяйства России
Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура 

хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. Функциональная 
структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». Условия и факторы размещения предприятий. Понятие 
«территориальная структура хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические 
особенности формирования хозяйства России. Проявление цикличности развития хозяйства. Изменения в отраслевой и
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территориальной структуре хозяйства. Проблемы экономического развития России. Место и роль хозяйства России в 
современной мировой экономике. Общая характеристика хозяйства Томской области Современная отраслевая 
структура хозяйства Томской области. Территориальная организация хозяйства Томской области. Место и роль 
хозяйства Томской области в экономике России.

География отраслей и межотраслевых комплексов
Топливно-энергетический комплекс
Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. Крупнейшие месторождения, 
газо- и нефтепроводы, газо- и нефтеперерабатывающие предприятия. Особенности добычи и транспортировки нефти и 
газа. Экологические проблемы добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, добычи и обогащения угля. 
Основная продукция отрасли. Особенности развития отраслей промышленности и транспорта, участвующих в 
производстве и транспортировке электроэнергии и тепла. Место России в мировом производстве электроэнергии. 
Состав ТЭК на территории Томской области. История создания. Сырьевая база. Основные нефтяные и газовые 
месторождения. Электроэнергетика. Виды электростанций на территории области. Значение ТЭК в экономике области 
и России. Ведущие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли и газовой промышленности, их форма 
собственности. Экономические и экологические проблемы комплекса. Экономические связи. Технико -экономическое 
состояние отраслей. Перспективы развития ТЭК области.

Металлургический комплекс
Чёрная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного 

цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных 
отраслей цветной металлургии. Место России в мировом, производстве черных и цветных металлов. Способы, 
обогащения руд. Основная продукция отраслей Экологические проблемы, и пути их решения. Цветная металлургия 
Томской области. Сибирский химический комбинат - ведущее предприятие цветной металлургии Томской области.
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Химико-лесной комплекс
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Роль 

химической промышленности в составе комплекса. Отраслевой состав химической промышленности в составе 
комплекса. Факторы размещения предприятий комплекса. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. Экологические проблемы. 
География основных производств и их продукция. Место России в мировом производстве продукции отрасли 
География наукоёмких производств. Комплекс отраслей химической промышленности Томской области. История 
создания. Сырьевая база. Продукция. Значение отраслей химической промышленности в экономике области и России 
Ведущие предприятия химической промышленности области и их форма собственности. Экономические и 
экологические проблемы комплекса. Экономические связи. Перспективы развития. Лесные ресурсы России и их 
размещение. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная 
промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. Обеспеченность России лесными ресурсами. 
Хозяйственная оценка лесных ресурсов. География отраслей и основная продукция промышленности. Состав лесного 
комплекса на территории Томской области. История создания. Предприятия лесного комплекса на территории области 
и города. Значение лесного комплекса в экономике области. Вид собственности. Экономические и экологические 
проблемы комплекса. Технико-экономическое состояние комплекса . Перспективы развития лесного комплекса.

Машиностроительный комплекс
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. 
Основные районы и центры на территории. Значение и место ОПК в хозяйстве страны. Отраслевой состав ОПК и 
особенности размещения предприятий основных отраслей. Основные районы и центры размещения на территории 
России. Проблемы и перспективы развития машиностроительного комплекса России. Динамика производства 
отдельных видов продукции; место России в мировом, машиностроении Продукция отрасли, её география и значение 
для других отраслей хозяйства. Экономические и экологические проблемы развития наукоёмких отраслей
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машиностроения и ОПК. Состав машиностроительный комплекс на территории Томской области История создания. 
Специализация и кооперирование. Конверсия. Предприятия машиностроительного комплекса на территории области и 
города. Значение машиностроительного комплекса в экономике области и России Ведущие предприятия 
машиностроительного комплекса, их форма собственности Экономические и экологические проблемы комплекса. 
Экономические связи Технико-экономическое состояние отраслей. Перспективы развития машиностроительного 
комплекса.

Агропромышленный комплекс
Состав, место и значение АПК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения и типы предприятий АПК. Виды земельных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 
Растениеводство и животноводство и их размещение по территории России. Зональная специализация сельского 
хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 
размещения. Основные районы и центры. Проблемы и перспективы развития комплекса. Оценка агроклиматических 
ресурсов разных природньгх зон России Специализация сельского хозяйства по регионам России Производство 
сельскохозяйственных культур, его динамика. Состав агропромышленного комплекса на территории Томской области. 
История создания. Предприятия агропромышленного комплекса на территории области и города. Значение 
агропромышленного комплекса в экономике области Вид собственности Экономические и экологические проблемы 
комплекса. Технико-экономическое состояние комплекса. Перспективы развития агропромышленного комплекса. 
Пищевая и лёгкая промышленность области: состав, предприятия, формы собственности.

Инфраструктурный комплекс
Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный, 
электронный. Основные показатели работы транспорта. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. 
Транспортная сеть и её элементы. Особенности российской транспортной системы. Обеспечение транспортной 
инфраструктурой регионов России; густота транспортных сетей Влияние транспорта на размещение хозяйства и 
населения России. Состав транспортного комплекса на территории Томской области История создания. Предприятия 
транспортного комплекса на территории области и города. Значение транспортного комплекса в экономике области 
Форма собственности Экономические и экологические проблемы комплекса. Технико-экономическое состояние 
комплекса. Перспективы развития транспортного комплекса. Отрасли социальной инфраструктуры. Социальная
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инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Жилищное строительство и жилищно - 
коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. Наука. Научно-иформационный комплекс, его роль в развитии 
отраслей экономики России и Томской области Состав рекреационного комплекса на территории Томской области. 
История создания. Предприятия рекреационного комплекса на территории области и города. Значение рекреационного 
комплекса в экономике области. Вид собственности. Экономические проблемы комплекса. Технико -экономическое 
состояние комплекс. Перспективы развития рекреационного комплекса.

Экологический потенциал России
Окружающая среда. Антропогенные ландшафты, их виды и степени изменения. Источники загрязнения 

окружающей среды и экологические проблемы в России. Экологический потенциал России, его региональное и 
глобальное значение. Рациональное использование природных ресурсов, мониторинг экологической ситуации, 
концепция устойчивого развития. Оценка качества окружающей среды в Томской области. Природопользование. 
Различие в природопользовании сельских районов и в городах. Проблема усиления антропогенных нагрузок на 
ландшафт. Природопользование в рекреационных районах.

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕППЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
Районирование России
Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко

географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного 
освоения, зона Севера, их особенности и проблемы. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: 
Центральная Россия, Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, Западно
Сибирский, Восточно-Сибирский, Южно-Сибирский, Дальневосточный регионы.

Общая комплексная характеристика Европейской части России
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части 

России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.
Центральная Россия
Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности 

региона. Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро 
российского государства. Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность
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территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни 
человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, пре обладание лесных ландшафтов. Основные 
природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. 
Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность населения, преобладание 
городского населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской 
местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных 
промыслов. Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на 
наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень 
развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие 
пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и эко логические проблемы региона. Внутри 
региональные различия. Московский столичный регион.

Европейский Север
Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и соседского 

положения на особенности развития региона на разных исторических этапах. Основные черты природы и природные 
факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий 
на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для 
развития земледелия. Различия при родных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско Печорского Севера. 
Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города 
региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского 
транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного 
хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы.

Европейский Северо-Запад
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль региона в 

осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического положения Калининградской области.
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Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и 
возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное 
увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — 
район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая 
плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни 
региона. Влияние при родных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского 
хозяйства. Отрасли специализации раз областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, 
туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая 
зона «Янтарь» и её перспективы. Экономические, социальные и экологические проблемы региона.

Поволжье
Состав региона. Географическое положение в восточной и юго -восточной частях Русской равнины. Основные 

черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности 
климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: 
агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятные природные условия для 
жизни и хозяйственной деятельности населения. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и 
многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в 
расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. 
Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и 
агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 
хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транс порт, их влияние на природу региона. 
Основные экономические социальные и экологические проблемы.

Европейский Юг
Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и 

заселения. Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата,
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особенностей внутренних вод, почвеннорастительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные 
ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития 
сельского и рекреационного хозяйства. Высокая плотность и неравномерность размещения. Пестрота национального и 
религиозного состава на селения, исторические корни межнациональных проблем. Культурноисторические 
особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. 
Крупные города. Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 
машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей АПК. Проблемы развития 
АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Урал
Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав 

региона. Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического строения, 
рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной 
поясности на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. Культурно - 
исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные 
города и их проблемы. Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений 
полезных ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший горнодобывающий 
район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, 
машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Общая комплексная характеристика Азиатской части России
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства Азиатской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.
Сибирь
Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от аналогичных 

европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа.
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Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. 
Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского 
населения к суровым природным условиям региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции 
в площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 
расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и экономических условий на 
особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная 
стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 
Региональные различия на территории Сибири.

Западная Сибирь
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность 
территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие природных 
ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Специализация хозяйства — нефте-газохимический 
комплекс. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 
трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная 
промышленность, машиностроение. Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, 
ханты, манси; особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы 
региона. Внутрирайонные различия. Природные ресурсы, население и хозяйство Томской области. 
Достопримечательности.

Восточная Сибирь
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резко-континентальный климат, 
распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, 
гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов.
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Коренные народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения 
хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и 
социальные проблемы региона.

Южная Сибирь
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: горно-котловинный рельеф, сформированный новейшими ПОДНЯТИЯМИ и речной эрозией, 
области землетрясений, контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное 
оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские 
и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, 
водные, лесные, земельные, рекреационные. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 
пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его влияние 
на размещение населения. Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые 
города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона. Отрасли специализации: 
горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. 
Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. 
Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные 
различия.

Дальний Восток
Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, 
сейсмическая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом 
территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные 
ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — 
почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в

307



трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно -исторические 
особенности коренных народов Дальнего Востока. Отрасли специализации района: горнодобывающая, топливная, 
лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, суд ремонт. 
Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, экологические и 
социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия.

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до XX в. Россия в XX-XXI вв. Перспективы развития. 

География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических, экономических и культурных связей с 
Россией. Россия и страны СНГ. Виды внешне экономической деятельности России, место России в международном 
географическом разделении труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России со 
странами мира. Направления социально-экономического развития страны. Внешнеэкономические связи Томской 
области. Объекты мирового природного и культурного наследия в России.

2.2.2.8. Математика
5 класс
Натуральные числа и шкалы

Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч Шкалы и координаты. 
Меньше или больше

Сложение и вычитание натуральных чисел 
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств 
сложения и вычитания. Уравнение.

Умножение и деление натуральных чисел 
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок 
выполнения действий. Квадрат и куб числа
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Площади и объёмы
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный 
параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда.

Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение 

и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание 
смешанных чисел

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Приближённые значения чисел. Округление чисел.

Умножение и деление десятичных дробей 
Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичной дроби на натуральное число. Умножение 

десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.
Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник. Измерение углов. 
Транспортир. Круговые диаграммы.
6 класс
Делимость чисел
Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Деление с остатком. Множества, элемент множества. Пустое множество. Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
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Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение 
комбинаторных задач перебором возможных вариантов. Факториал.
Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями.
Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение пространственных фигур и 
описание их свойств. Моделирование, изготовление разверток пространственных фигур.
Отношения и пропорции
Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Масштаб. 

Длина окружности. Моделирование пространственных фигур изготовление пространственных фигур из разверток. 
Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой, множество 
целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел
Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и отрицательных чисел. Свойства 
арифметических действий. Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, пирамида, конус, цилиндр. 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление положительных и отрицательных 
чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с положительными и отрицательными числами. Графы.
Решение уравнений
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.
Координаты на плоскости
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на 

плоскости. Графики. Диаграммы.
АЛГЕБРА
7 класс
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Математический язык. Математическая модель.
Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное уравнение 
с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситуации. 
Координатная прямая. Виды числовых промежутков на координатной прямой. Линейная функция. Координатная 
плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными.
Линейная функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных функций. 
Системы двух линейных уравнений сдвумя переменными. Основные понятия о системах двух линейных уравнений с 
двумя переменными. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический, 
подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных 
ситуаций.
Степень с натуральным показателем. Понятие степени с натуральным показателем; свойства степеней. Степень с 
нулевым показателем.
Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание 
одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами. Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 
Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 
Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители. Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего 
множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 
умножения и комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества.
Функция у = х2 . Функция у = х2 и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная символика.
Элементы описательной статистики. Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. 
Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных
8 класс
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Алгебраические дроби. Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 
алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 
Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение 
рациональных уравнений (первые представления). Степень с рациональным показателем
Функция . Свойства квадратного корня. Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 
Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция , ее свойства и график. Выпуклость функции. 
Область значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного 
числа.
Модуль действительного числа. Квадратичная функция. Функция. Квадратичная функция, ее свойства и график. 
Функция . Асимптота. Смещение графиков функций. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и 
график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочно-заданных функций. Графическое 
решение квадратных уравнений.
Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Приведенное (не приведенное) квадратное уравнение. Полное 
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 
разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного 
уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального 
уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 
квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат 
Неравенства. Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 
неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадратное неравенство. 
Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на
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монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, 
погрешность приближения, приближение по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа.
9 класс
Рациональные неравенства и их системы. Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 
решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод 
интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, 
пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение 
системы неравенств.
Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 
равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя переменными, 
решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод 
введения новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.
Числовые функции. Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, 
табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, 
ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, 
выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 
натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным 
показателями, с отрицательным целым показателем.
Прогрессии. Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства числовых 
последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 
последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула 
n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, 
характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии,
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возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы 
членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Методы решения простейших комбинаторных задач 
(перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 
конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд 
данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и 
невозможное события, несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных 
событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности.

ГЕОМЕТРИЯ
7 класс
Начальные геометрические сведения. Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, 
градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 
линейки.
Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 
прямых.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 
элементам
8 класс
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Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 
Теорема Пифагора.
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
9 класс
Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Метод координат. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач.
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс 
угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах.
Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 
перенос. Поворот. Наложения и движения. Об аксиомах планиметрии.
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2.2.2.9. Информатика.
Раздел 1. Введение в информатику Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 
характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 
«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: 
естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том 
числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 
двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших 
целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 
информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, 
музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого 
подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных 
процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 
количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 
скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 
информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная
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способность канала. Передача информации в современных системах связи. Обработка информации. Обработка, 
связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 
информации. Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 
моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 
график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 
моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 
природных и общественных процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно -технических 
задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная 
реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое 
умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 
Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 
назначение, среда, режим работы, система команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 
начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  запись алгоритма на 
алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 
Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.
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Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 
Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами -  план 
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 
промежуточных результатов.

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, 
школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 
вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование -  разработка алгоритма -  запись программы -  
компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии Компьютер как универсальное устройство обработки 
информации. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 
устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период 
времени).

Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного обеспечения: системное 
программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 
использования программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 
диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского 
интерфейса персонального компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера.
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Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 
Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 
(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 
строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 
диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 
Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 
Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 
Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы 
работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 
Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии 
и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 
компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности 
информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и
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т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 
ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения 
ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление производством и проектирование 
промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 
источники).

Основные этапы развития ИКТ. Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 
собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 
Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 
современном обществе.

2.2.2.10. Физика.
7 класс
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические 

величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Демонстрации: Примеры 
механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы.

Механические явления Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. 
Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и 
скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Явление инерции. Первый 
закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. 
Правило сложения сил. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные
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спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 
полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. Давление. Атмосферное давление. Методы 
измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Механические 
колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. 
Механические волны. Длина волны. Звук. Использование колебаний в технике.

Тепловые явления
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 
моделей. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней 
скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 
теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота 
сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 
Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 
действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 
тепловых машин.

Электрические и магнитные явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.
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Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 
электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. 
Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 
электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Опыт 
Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Электромагнитные колебания и волны
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - электромагнитная волна. 
Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Прямолинейное распространение света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Квантовые явления
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света 

атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной
Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
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8 класс
Тепловые явления
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 
сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 
теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 
Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электрические и магнитные явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический 
ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических 
зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Опыт Эрстеда. Магнитное 
поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля 
на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитное реле.

Электромагнитные колебания и волны
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 
приборы.
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9 класс
Механические явления
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Прямолинейное равномерное движение. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. 
Графики зависимости скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
Первый закон Ньютона. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механические колебания. Период, частота и 
амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина 
волны. Звук. Использование колебаний в технике.

Электрические и магнитные явления
Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние.

Электромагнитные колебания и волны
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - электромагнитная волна. 
Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Квантовые явления
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света 

атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной
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Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 
излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

2.2.2.11. Биология
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Отличительные признаки живых 

организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов. Многообразие клеток. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена 
жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение.

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки представителей разных царств 
живой природы. Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии -  возбудители заболеваний. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями. Роль бактерий в природе и жизни человека. Растения. Многообразие растений. 
Значение растений в природе и жизни человека. Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в 
природе и жизни человека. Грибы. Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и 
жизни человека. Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль в природе и жизни 
человека. Влияние экологических факторов на организмы. Природные сообщества. Пищевые связи в экосистеме. 
Круговорот веществ и превращение энергии. Приспособление организмов к различным средам обитания. Природные 
зоны России. Жизнь организмов на разных материках, в морях и океанах.

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания человека. Особенности 
поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 
человека в экосистемах.

6 класс.
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Ботаника -  наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 
с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 
формы растений. Растение -  целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 
Сезонные явления в жизни растений.

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 
корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 
Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 
Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 
Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное 
питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция 
процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 
растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли -  низшие растения. Многообразие водорослей. 
Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий 
в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы -
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паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.

7 класс.
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 
биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим 
объектам, их охраны.

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки -  основа 
размножения, роста и развития организмов . Одноклеточные и многоклеточные животные. Ткани, органы, системы 
органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.

Признаки живых организмов, их проявление у животных. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 
рассудочного поведения). Приемы выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием животных; опыты по 
изучению процессов жизнедеятельности животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах 
и их описание; сравнение строения животных; распознавание органов, систем органов животных; выявление 
изменчивости организмов.

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы.

Многообразие, среда обитания» образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Многообразие, среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека.

327



Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. К л асс П а у ко 
образные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека.

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс Ланцетники.

Класс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 
виды. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 
образ жизни и Поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

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.

Важнейшие представители отрядов млекопитающих: Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые, 
Грызуны, Зайцеобразные, Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные, Парнокопытные, Непарнокопытные, 
Приматы. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Проведение простых биологических исследований: 
распознавание животных разных типов, наиболее распространенных животных своей местности, важнейших
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сельскохозяйственных и домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация).

Эволюция строения функций органов и их систем. Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы 
передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 
энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 
деятельности организма. Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 
Периодизация и продолжительность жизни. Система органического мира. Основные систематические категории, их 
соподчиненность. Характеристика царства животных. Роль животных в природе, жизни человека и собственной 
деятельности. Возбудители и переносчики заболеваний животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы и как результат эволюции. Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 
видов как результат эволюции. Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции.

8 класс.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 
организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия 
человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.

Клетка -  основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные 
свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 
биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. 
Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные 
волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг.
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Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 
функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 
организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 
секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. 
Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 
факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные 
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резусфактор. Переливание крови. Группы крови. 
Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение 
работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно - 
сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы 
оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. 
Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в 
пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и
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поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно -кишечных 
заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 
неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание 
температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 
кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика.

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. 
Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья.

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие 
ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. 
Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного 
чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 
чувств.

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность 
мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна.
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Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер,одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 
эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов. Защитно - приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 
здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая 
среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. 
Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих.

9 класс.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, 

теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 
естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, 
нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 
система. Классификация живых природных объектов.

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.
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Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности 
химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 
веществ и превращения энергии -  признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 
продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 
организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 
изменчивость -  свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования 
вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин -  основоположник учения об эволюции. Основные 
движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 
знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 
растений и штаммов микроорганизмов.

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. 
Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных 
видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). 
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 
биогеоценозах. Биосфера -  глобальная экосистема. В.И. Вернадский -  основоположник учения о биосфере. Структура 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 
Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы.
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2.2.2.12. Химия.
8 класс
Введение. Предмет и задачи химии. История возникновения химии. Основные понятия и теории химии. 

Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии.
Вещества и химические явления с позиции атомно - молекулярного учения Химические элементы и вещества в 

свете атомно-молекулярного учения. Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. 
Описание веществ. Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав 
веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы существования химических элементов. Простые и 
сложные вещества. Простые вещества: металлы и не металлы. Общая характеристика металлов и неметаллов. 
Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость окружающей среды. Описание 
наиболее распространённых простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и немолекулярном строении 
веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация 
химических элементов и открытие периодического закона. Система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Определение периода и группы. Характеристика элементов по их положению в Периодической системе. Валентность. 
Определение валентности по положению элемента в Периодической системе. Количество вещества. Моль — единица 
количества вещества. Молярная масса.

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Сущность, признаки и условия протекания химических 
реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо и 
эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений химических реакций. Расчёты 
по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена.

Методы химии. Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 
непосредственным изучением 1 Курсивом в тексте выделено содержание, которое рекомендовано включать в 
планирование при наличие дополнительного часа химии веществ: наблюдение, измерение, описание, сравнение, 
химический эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и
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количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), 
его важнейшие функции в химической науке. Способы выражения закономерностей в химии (качественный, 
количественный, математический, графический). Химические опыты и измерения, их точность.

Вещества в окружающей нас природе и технике. Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе 
геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. 
Способы разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание 
(кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения 
температур плавления и кипения. Природные смеси — источник получения чистых веществ. Понятие о растворах как 
гомогенных физико-химических системах. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых 
веществ и газов. Коэффициент раствори мости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворённого вещества, молярная концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химическая 
технология. Техносфера.

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. 
Относительная плотность газов. Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия 
кислорода.Схема опытов Д. Пристли и А.Лавуазье. Получение кислорода в промышленности и лаборатории. 
Химические свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. Круговорот 
кислорода в природе.

Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганических соединений. Оксиды — состав, 
номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. 
Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе органические и неорганические), их состав, номенклатура. 
Состав, номенклатура солей, правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие химические 
свойства кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы получения. Нерастворимые основания, их 
свойства и способы получения. Понятие об амфотерности. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными
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свойствами. Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и 
металлами). Генетическая связь неорганических соединений.

Химические элементы, вещества и реакции в свете электронной теории Строение атома. Строение атома: ядро, 
энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Химический элемент — определённый вид 
атома. Состояние электронов в атоме. Строение электронных оболочек атомов s, рэлементов. Особенности строения 
электронных оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в Периодической системе и электронная 
структура атомов. Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Применение радиоактивных 
изотопов.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства химических 
элементов и их периодические изменения. Современная трактовка Периодического закона. Периодическая система в 
свете строения атома. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера периода и 
группы периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 
Характеристика химических свойств элементов А групп и переходных элементов и периодичность их изменения в 
свете электронного строения атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. Характеристика 
химических элементов на основе их положения в Периодической системе. Научное значение Периодического закона.

Строение вещества. Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 
Химическая связь. Ковалентная химическая связь и механизм её образования. Неполярная и полярная ковалентные 
связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её свойства. 
Катионы и анионы. Степень окисления. Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки — атомная, 
ионная, молекулярная и их характеристики. Химическая организация веществ и её уровни.

Химические реакции в свете электронной теории. Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени 
окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. Сущность и 
классификация химических реакций в свете электронной теории.
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9 класс
Теоретические основы химии Химические реакции и закономерности их протекания. Энергетика химических 

реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных активированных комплексах. Тепловой эффект. 
Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции. Катализ и 
катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химическое равновесие, влияние различных 
факторов на смещение равновесия. Метод определения скорости химических реакций. Энергетика и пища. 
Калорийность белков, жиров, углеводов.

Растворы. Теория электролитической диссоциации. Понятие о растворах: определение растворов, растворители, 
растворимость, классификация растворов. Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи 
С. Аррениуса, Д. И. Менделеева, И. А. Каблукова и других учёных. Электролиты и неэлектролиты. Дипольное строение 
молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды 
в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической 
связью. Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие процессы растворения. Краткие 
сведения о неводных растворах. Основные положения теории растворов. Сильные и слабые электролиты. Степень 
диссоциации. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в 
свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Химические реакции в свете трёх теорий: атомно
молекулярного учения, электронного строения атома, теории электролитической диссоциации.

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения Общая характеристика неметаллов. Химические элементы - 
неметаллы. Распространение неметаллических элементов в природе. Положение элементов -неметаллов в 
Периодической системе. Неметаллические р-элементы. Особенности строения атомов неметаллов: общие черты и 
различия. Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих 
величин в периодах и группах Периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений 
неметаллов. Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное состояние,
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температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. 
Обусловленность свойств аллотропов особенностями их строения; применение аллотропов. Химические свойства 
простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности благородных газов, низкой активности азота, 
окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных 
реакциях. Общие свойства неметаллов и способы их получения. Водородные соединения неметаллов. Формы 
водородных соединений. Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в 
зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных растворов водородных 
соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их растворов. Высшие кислородные соединения 
неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строение, свойства.

Водород - рождающий воду и энергию. Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Водород — 
химический элемент и простое вещество. Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физические и 
химические свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически 
чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, 
водородная связь. Физические и химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и особенности её 
свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение.

Галогены. Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов галогенов. Нахождение 
галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и 
промышленности. Хлороводородная кислота и её свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. Биологическое 
значение галогенов.

Подгруппа кислорода и её типичные представители. Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. 
Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов — простых веществ. 
Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические функции халькогенов. Кислород и озон. Круговорот 
кислорода в природе. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. 
Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства.
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Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Сероводород и 
сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 
Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, строение, свойства. 
Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. 
Качественная реакция на сернистую кислоту и её соли. Применение кислородсодержащих соединений серы (IV).

Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы 
(VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности её растворения в воде. Химические свойства 
разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная реакция 
на сульфат-ион. Применение серной кислоты.

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащими соединениями серы.
Подгруппа азота и её типичные представители. Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства 

простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов 
подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и исследования элементов подгруппы азота. Азот как 
элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между 
молекулами аммиака. Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная 
реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония.

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические свойства оксидов азота (II), 
(IV). Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. Окислительные 
свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами методом 
электронного баланса. Соли азотной кислоты - нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и её соли. 
Получение и применение азотной кислоты и её солей. Круговорот азота в природе.

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 
Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. 
Качественная реакция на фосфат-ион. Круговорот фосфора в природе.
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Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов 
элементов подгруппы углерода, их распространение в природе. Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: 
алмаз, графит, карбин, фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. Кислородные соединения углерода. 
Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), кремниевая кислота, состав, строение, 
свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе.

Металлы Общие свойства металлов. Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности 
строения атомов металлов: s, ри d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристаллические 
решётки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие сведения о сплавах. Понятие коррозии металлов. Коррозия 
металлов — общепланетарный геохимический процесс; виды коррозии — химическая и электрохимическая — и 
способы защиты от неё.

Металлы главных и побочных подгрупп. Строение атомов химических элементов IA и IIA-групп, их сравнительная 
характеристика. Физические и химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение 
щелочных и щёлочноземельных металлов. Закономерности распространения щелочных и щёлочноземельных металлов 
в природе, их получение. Минералы кальция, их состав, свойства, области практического применения. Жёсткость воды 
и способы её устранения. Роль металлов IA и IIA-групп в живой природе.

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. Распространение в 
природе. Основные минералы. Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и 
гидрооксиды; амфотерный характер их свойств.

Металлы ^Агруппы — p-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-химические свойства простых 
веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца 
и его соединений, основные источники загрязнения ими окружающей среды.

340



Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп. Строение атомов, свойства химических 
элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и 
применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов 
железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их поведении в 
окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы железа. 
Биологическая роль металлов.

Общие сведения об органических соединениях Углеводороды. Соединения углерода — предмет самостоятельной 
науки — органической химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения и 
роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. Классификация углеводородов.

Предельные углеводороды — алканы. Электронное и пространственное строение предельных углеводородов 
(алканов). Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. Физические и химические свойства алканов. 
Способность алканов к реакции замещения и изомеризации.

Непредельные углеводороды — алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд 
алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и 
полимеризации. Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. 
Полиэтилен.

Циклические углеводороды. Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводородов. 
Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти.

Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды 
спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на 
организм. Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных 
спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации.
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Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). Химия и пища: жиры, углеводы, белки 
— важнейшие составные части пищевого рациона человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в 
природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация.

2.2.2.13. Изобразительное искусство 
5 класс

Раздел 1: «Древние корни народного искусства» (8 часов)
Тема. Древние образы в народном искусстве.
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного 
искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают 
здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.
Тема. Убранство русской избы.
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 
древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные 
изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер.
Тема. Внутренний мир русской избы.
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и 
образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир).
Тема. Конструкция, декор предметов народного быта.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — 
подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, 
красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские 
прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения 
материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 
предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.
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Тема. Русская народная вышивка.
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. 
Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на 
полотенце.
Тема. Народный праздничный костюм.
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс 
одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах 
России.
Тема. Народный праздничный костюм.
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и 
небесного в образном строе народной праздничной одежды. Календарные народные праздники — это способ участия 
человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 
целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.
Раздел 2: «Связь времен в народном искусстве (8часов)
Тема. Древние образы в современных народных игрушках.
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и совершенно иной жизнью. 
Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а 
также дать представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает 
акцент на местных художественных промыслов.
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 
Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 
Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской и других местных форм игрушек.
Тема. Искусство Гжели.
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Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и 
скульптурность посудных форм, единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой 
мазок с растяжением, дополненный изящной линией.
Тема. Городецкая роспись.
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство 
формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные 
элементы декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, 
отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.
Тема. Хохлома.
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. Травный узор. 
Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером «верхового» письма может служить 
«травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок 
оставался золотым.
Тема. Жостово. Роспись по металлу.
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. 
Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, 
объемности букета цветов. Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 
прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы -  гордость и достояние национальной 
отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного сувенира». «Место произведений 
традиционных народных промыслов в современной жизни и быту».
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Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют собранный материал во 
время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают 
вопросы классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному признаку.
Раздел 3: «Декор — человек, общество, время»
Тема. Зачем людям украшения.
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить - значит 
наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на 
всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.
Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 
могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего 
Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших 
сословий общества.
Тема. Одежда «говорит» о человеке.
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая регламентация в 
одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. 
Одежды знатных горожанок, их украшения.
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже 
на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако 
суть декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 
подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.
Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном искусстве XVII века. 
Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, 
акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.
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Тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца».
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - знаком положения человека в 
обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных признаков костюма различных стран и эпох. 
Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах».
Тема. О чём рассказывают нам гербы Томской области.
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Томска и Томской области. История создания 
герба Томска и Томской области и районных центров. Преемственность цветового и символического значения 
элементов гербов прошлого и современности.
Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 
Раздел 4: «Декоративное искусство в современном мире»
Тема. Современное выставочное искусство.
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в 
материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом материале и может осуществляться силами 
одного класса или параллелью классов, работающих по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и 
главного художника.
Тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж).
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, 
стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными 
мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного 
образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном 
материале.
Тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно).
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.
Создание декоративной работы в материале (творческий проект)
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6 класс
Раздел 1: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»
Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств.
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 
изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды 
изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 
изобразительном искусстве.
Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества.
Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. 
Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 
Графические материалы и их выразительные возможности.
Тема. Линия и ее выразительные возможности.
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, 
ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 
Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. 
Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Тема. Цвет. Основы цветоведения.
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. 
Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.
Тема. Цвет в произведениях живописи.
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Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. 
Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в 
живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.
Тема. Объемные изображения в скульптуре.
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. 
Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. — и их выразительные свойства.
Тема. Основы языка изображения.
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их 
выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения.
Раздел 2: «Мир наших вещей. Натюрморт»
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника.
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание 
окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. 
Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения 
изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение?
Тема. Изображение предметного мира — натюрморт.
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. 
Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских 
рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в XX веке.
Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
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Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические 
тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной 
формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность формы.
Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 
геометрических тел. Понятие ракурса.
Тема. Освещение. Свет и тень
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и 
живописи. Свет как средство организации композиции в картине.
Тема. Натюрморт в графике.
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, 
движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 
представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных 
техник.
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски.
Тема. Цвет в натюрморте.
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в 
живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание 
цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 
переживаний художника.
Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы).
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Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей 
художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр 
натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой 
индивидуальности художника.
Раздел 3: «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 часов)
Тема. Образ человека — главная тема искусства.
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ 
определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового 
времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 
изображении характера человека, его внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.
Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции.
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. 
Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, 
мимика.
Тема. Изображение головы человека в пространстве.
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая 
форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица 
от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 
физиономических типов.
Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства.
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Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и 
возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического 
материала.
Тема. Портрет в скульптуре.
Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 
возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.
Тема. Сатирические образы человека.
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические 
образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.
Тема. Образные возможности освещения в портрете.
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, 
направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.
Тема. Портрет в живописи.
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в 
XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа 
портретируемого.
Тема. Роль цвета в портрете.
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя 
портрета. Цвет и живописная фактура.
Тема. Великие портретисты (обобщение темы).
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его 
эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в 
произведениях великих художников.
Раздел 4: «Человек и пространство в изобразительном искусстве»
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Тема. Жанры в изобразительном искусстве.
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. 
Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический 
жанры.
Тема. Изображение пространства.
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное 
определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей 
общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие 
изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и 
открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 
изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл.
Тема. Правила линейной и воздушной перспективы.
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его 
высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной 
перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.
Тема. Пейзаж  — большой мир. Организация изображаемого пространства.
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. 
Эпический и романтический пейзаж Европы.
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в 
картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.
Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник.
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. 
Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, 
вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении.
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Тема. Городской пейзаж.
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века.
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. 
Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция 
после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. 
Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа.
Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства.
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды 
изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как 
целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства.
Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души.
Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.
7 класс
Раздел 1: Изображение фигуры человека и образа человека 
Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства.
Беседа об изображении фигуры человека и образе человека (изображение красоты человеческого тела в европейском и 
русском искусстве, в современном мире). Воспитание интереса и любви к искусству.
Раскрытие творческого потенциала учащихся.
Тема. Пропорции и строение фигуры человека.
Конструкция фигуры человека, основные пропорции.
Тема. Лепка фигуры человека.
Рассказ о пластике и о выразительности человеческой фигуры. Знакомство с изображением человека в искусстве 
Древнего Египта, эпохи Возрождения. Каркас. Творческое задание -  выполнение лепки человеческой фигуры.
Тема. Набросок фигуры человека с натуры.
Беседа о наброске как виде рисунка, его особенностях, видах. Образная выразительность в изображении фигуры 
человека. Создание набросков с натуры.
Развитие творческих способностей.
Тема. Процесс работы над тематической картиной.
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Процесс создания тематической картины, основные этапы. Оль этюда и эскиза при создании произведения 
изобразительного искусства.
Тема. Библейские темы Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Беседа о внешнем образе как проявлении внутреннего мира человека. О красоте человека в мировом искусстве разных 
эпох.
Раздел 2: Поэзия повседневности
Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и современной жизни 
человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных 
эпох и народов.
Поэзия понимания мира и себя в этом мире.
Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Беседа о понятии «жанр» в изобразительном искусстве. Раскрытие содержания бытового и исторического жанров. 
Творчество великих мастеров.
Тема. Сюжет и содержание в картине.
Беседа о сюжете, теме и содержании в картине.
Разница между сюжетом и содержанием в произведении.
Раскрытие творческого потенциала учащихся.
Тема. Жизнь каждого дня -  большая тема в искусстве.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве, его главные черты, основные приемы. Творчество великих художников. 
Тема. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Городской пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина, Ф.А. Алексеева.
Развитие творческих способностей.
Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Беседа о празднике и карнавале в живописи. Праздник как отражение мировоззрения и жизни народов.
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Раздел 3: Великие темы жизни
Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Исторический и мифологический жанр в мировом искусстве. Библейские темы и изображение наиболее значительных 
событий в жизни общества. Творчество мастеров данных жанров. Анализ картин.
Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX столетия.
Тематическая картина в России XIX столетия, ее роль и место в мировом искусстве.
Знакомство с творчеством великих мастеров. 
в изобразительном искусстве.
Беседа об искусстве живописи XX столетия.Библейские темы в изобразительном искусстве. Рассказ о творчестве 
конкретных авторов.
Великие художники того времени.
Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа.
Монументальная скульптура и образ народа советского периода. Беседа о творчестве мастеров -  скульпторов.
Тема. Место и роль картины в искусстве X X  века.
Искусство живописи XX столетия. Творчество великих художников того времени.
Раздел 4: Реальность жизни и художественный образ (8 часов)
Тема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Синтез слова. Мысли и рисунка. Беседа о значении иллюстрации в искусстве, о художественном образе, об 
иллюстрации как самостоятельном произведении искусства.
Тема. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве.
Конструктивное начало как организующее в произведении искусства. Зрительная и смысловая организация 
пространства картины.
Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека.
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Художник и зритель. Роль зрителя в искусстве. Различные уровни понимания и восприятия живописных произведений. 
Ценностные представления художника при работе с холстом. Научить чувствовать и понимать живопись.
Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве.
Историко -  художественный процесс в искусстве. Богатство жанров в изобразительном искусстве.
Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства.
Беседа о жизни и творчестве конкретных художников, их роль и место в мировом искусстве. Единство времени и 
художественного пространства.
Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
История создания и развития Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Лувра, 
Национальной галереи в Лондоне.
История создания государственного музея Эрмитаж, его место и роль в мировом искусстве.
История создания Русского музея, Третьяковской галереи. Роль музея в мировом искусстве.

2.2.2.14. Музыка.
Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 
инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в на
чальной школе.

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке 
как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 
вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
Искусство исполнительской интерпретации в музыке.

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 
Композитор —  поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 
выразительных средств разных видов искусства.
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Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 
жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 
музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 
романтические и героические образы и др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития 
музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно
симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 
зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 
григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура 
XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).

М узыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 
русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, 
неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- 
ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и 
музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареНа. Певческие 
голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные
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инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.

2.2.2.15. Технология. 
Девочки.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер кухни, столовой
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно- 

гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 
Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 
Проектирование кухни с помощью ПК.

Тема 2. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 
Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 
семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о 
композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных 
материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 
оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фито дизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 
использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в 
интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. Требования
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растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности 
комнатных растений: декоративнолистные, декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, 
кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы 
и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за 
комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: 
гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник.

Тема 4. Освещение жилого помещения.
Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное 
и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности 
конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, 
настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 
выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 
местное, направленное, декоративное, комбинированное.

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 
Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.
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Тема 5. Гигиена жилища
здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Виды уборки: еже
дневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 
натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. Технологии 
содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ.

Тема 6. Экология жилища
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 
фильтрации воды. Система безопасности жилища.

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.
Теоретические сведения. Энергетика региона. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы 
для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 
Функции климатических приборов.
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8класс(4 часа)
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Устройства для накопления и передачи энергии.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 
эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 
пользования бытовыми электроприборами.

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, 
масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 
Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических 
вытяжных устройств.

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их 
срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии

Теоретические сведения. Актуальные и перспективные технологии в области энергетики, профессии в сфере 
энергетики. Понятие «Машина», и технологические системы преобразующая энергию в вид, необходимый 
потребителю. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 
и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий.

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
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Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 
Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии.

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 
Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 
электрической энергии.

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств.
Раздел «Кулинария»
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению 
пищи, хранению продуктов и готовых блюд.

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 
поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 
пола.

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 
приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром 
или кипятком.

Тема 2. Физиология питания
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ
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и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 
избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 
приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 
Подача бутербродов.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 
полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и 
виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 
приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Тех363А363логия приготовления 
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 
Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 
минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность 
продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и 
условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей 
по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в
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химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 
нитратов из овощей.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, 
лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения 
овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 
блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 
входящими в состав салатов, зеленью.

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при- пускание, бланширование, жарение, пассерование, 
тушение, запекание) . Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 
приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 
способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Тема 6. Блюда из яиц
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», 
вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 
блюд.

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 
складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
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Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой 
рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка 
рыбы.

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 
качеству готовых блюд.

Тема 9. Блюда из мяса
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 
хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 
мяса.

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология 
приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.

Тема 10. Блюда из птицы
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы.

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача 
их к столу.
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Тема 11. Заправочные супы
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 
приготовлении заправочных супов.

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 
крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу.

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда.
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 
молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные 
супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 
творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 
производства молочной продукции.

Тема 14. Изделия из жидкого теста
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 
приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
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Тема 15. Виды теста и выпечки
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 
выпечки.

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и 
технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 
кондитер.

Тема 16. Сладости, десерты, напитки
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления 
и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 
приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.

Тема 18. Национальная кухня
Теоретические сведения. Кулинария -  часть национальной культуры. Индустрия питания и перспективы ее развития. 
Кухня народов Сибири. Национальная кухня России. Русский кухня,традиции русского застолья, особенности русской 
кухни. Технология приготовления некоторых национальных блюд народов Мира.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 
полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
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Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 
свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 
ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 
свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Автоматизация 
производства. Производственные технологии автоматизированного производства.

Профессия оператор в производстве химических волокон.
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 
Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.

Тема 2. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 
Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на 
резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 
ножницами.

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 
основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой, конической, клиньевой юбок.

Тема 3. Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 
изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 
горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
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Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из 
пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета.

Теоретические сведения. Профессии связанные с производством одежды. Методы конструирования швейных 
изделий ( расчётно -  графическая система конструирования, техника кроя Лин Жака, муляжный метод). Определение 
размеров и перенос выкройки из журналов мод. Определение затрат на изделие по журналу мод. Приёмы 
моделирование чертёжа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Перенос нагрудной вытачки. Покрои рукавов, 
воротников.

Тема 4. Швейная машина
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 
работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 
начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 
правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 
шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 
неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 
связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 
строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 
нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 
Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза.
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Теоретические сведения. Функциональные возможности современных швейных машин Краткие сведения об 
универсальных и специальных швейных машинах. Особенности современных швейных машин. Операции 
выполняемые швейными машинами. Краеобметочные швейные машины. Приспособления к швейным машинам. 
Устройство бытовой современной швейной машины. Профилактический уход за швейным оборудованием.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой 
нити. Особенности раскладки вы кроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 
приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 
ножницами.

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению 
ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью 
резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное 
соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым 
срезами).

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 
обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 
закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 
машинных работ.

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные 
операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание.
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Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых 
(шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым 
срезом).

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 
накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, 
портной.

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной 
работы утюгом.

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной -  примётывание; 

временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание.
Основные машинные операции: при соединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по 

контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких 

деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после при - 

мерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего 

шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 
расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых
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швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 
изделия. Профессия технолог-конструктор.

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швей но го из де лия. Правила раскладки выкроек 
поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 
ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 
закрытым срезом и с открытым срезом.

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание за стёжки-молнии 
вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок.

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. 
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 
изделия.

Теоретические сведения. Последовательность обработки узлов: обработка застежек с цельнокроеной и подкройной 
планками; накладного кармана с встречной складкой; шлицы со скрытой складкой; обработка низа рукава притачной 
манжетой на застежке; обработка кармана с отрезным бочком; обработка накладного воротника; обработка прорезного 
кармана с листочкой; обработка застежки втачными планками.

Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по
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дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Предприятия работающие на основе современных производственных 
технологий. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров 
к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
8 класс (2 часа)

Теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративно -прикладного творчества. Национальные 
традиции в декоративно-прикладном творчестве народов Сибири. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, 
плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 
области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. Подготовка 
одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой изготовление сувениров к праздникам. 
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны.
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства 
5 класс(1 час)

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 
ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных 
форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 
дополнительные, тёплые и холодные цвета. Г армонические цветовые композиции.

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении 
различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора.

Тема 3. Лоскутное шитьё
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 
пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и
др.
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Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 
шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 
деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 
верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Тема 4. Вязание крючком
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 
зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 
изделия. Отпаривание и сбор готового изделия.

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 
Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 
Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.

Тема 5. Вязание спицами
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 
последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 
вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.

Тема 6. Ручная роспись тканей
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 
эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 
росписи по ткани.

Тема 7. Вышивание
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в 

вышивке крестом.
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Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки 
гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо.

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 
оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.

Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 

покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа
потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Автоматизированные производства 

Томской области. Основные составляющие производства. Техническая и технологическая документация. Основные 
структурные подразделения производственного предприятия.

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и 
уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
2.2.2.15. Технология. 
Мальчики.
Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов»
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Тема 1. 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области 
применения.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 
технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три 
плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 
древесных материалов.

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых 

при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 
различных геометрических форм ручными инструментами.

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 
тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов.
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Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 
сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их 
устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места.
Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 
Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приема работы на сверлильном станке. Правела 
безопасности труда при работе на сверлильном станке.

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном станке. 
Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасного труда при 
работе на токарном станке.

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область 
применения, способы работы.

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов 
производства.

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.
Лабораторно-практические и практические работы. Организация рабочего места для сверлильных и токарных 

работ. Ознакомление с видами и способами применения контрольно -измерительных и разметочных инструментов, 
применяемых при сверленых и токарных работах.

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке.
Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки древесины. 

Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом ходу.
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Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями, 
применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов токарных 
работ.

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 
картам. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станке. Уборка рабочего места.
Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 
технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 
Профессии, связанные с производством металлов.

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 
Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и 
утилизации искусственных материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 
тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и 
способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки 
графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 
Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 
зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения обимеющихся на промышленных 
предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 
специального оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами.
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Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые 
при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 
Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.

379



Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 
устранение.
Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 
сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 
Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на 
сверлильном станке.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 
технологическим картам.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, 
деталями.

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для 
работы на станке.

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при 
сверлильных работах.
Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 
работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия.
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 
инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 
безопасного труда.

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Лабораторно-практические и практические работы. выпиливание изделий из древесины и искусственных 
материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию.

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий.
Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 2. 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 
сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый 
набор мебели, декоративное убранство.

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 
Способы удаления пятен с обивки мебели.

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химически x средств и препаратов в быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 
безопасного труда и гигиены.

381



Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема2. 2. Эстетика и экология жилища

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема5. 1. Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 
основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 
выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления 
изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
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Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 
информации использованием сети Интернет.

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 
инструкционной карты.

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 
(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую 
посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для 
одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, 
судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 
(ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка 
для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 
деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.

2.2.2.16. Физическая культура.
Знания о физической культуре

История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших туристских походов. 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
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Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально - прикладная физическая подготовка.
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. Техника движений и 
ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне».

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
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Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
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Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном 

городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, 
строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в 
опасных ситуациях.

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, 
пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб 
безопасности. Г осударственные, муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности.

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и сельского жилища. 
Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, 
канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в 
жилище.

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых 
помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила 
безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. 
Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства 
пожаротушения и правила пользования ими.

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. 
Правила поведения при затоплении жилища.
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Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила 
безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении 
этих правил. Меры по предотвращению поражения электрическим током.

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым 
газом. Правила пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в 
квартире, доме. Правила безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 
последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; опасности, 
возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины 
отравления продуктами питания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления.

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в 
квартире.

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, 
сломался замок. Правила безопасного поведения в случае потери ключей.

Опасность толпы. Чем опасна толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности 
попадания в толпу.

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как 
действовать при нападении собаки и в случае укуса.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ
Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Дорожное 

движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины 
дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге.

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила 
перехода проезжей части. Правила безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта 
(автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла.
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Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского общественного 
транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе 
(в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их 
характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения 
пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила 
безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении.

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного 
транспорта. Правила поведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила 
безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными 
торможениями; при пожаре в поезде.

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила 
безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной 
посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду.

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила 
эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на 
спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если 
человек упал за борт судна.

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Настрой 

на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует.
Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности 

жилища. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в 
дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны
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криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде или 
лифте.

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах криминогенной 
опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления 
людей и т.д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности.

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во 
избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации 
(родители, служба психологической помощи и т. п.).

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины 
(террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного 
поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте 
массового пребывания людей.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). 

Почему важно охранять природу.
Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. 

Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки воды в домашних условиях.
Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха 

(кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, 
чтобы дышать чистым воздухом.

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве 
вредных веществ.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
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Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели гражданских 
противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза. Определение размера противогаза и подготовка 
его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила 
пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие).

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие признаки ранений. 

Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т.д. Признаки закрытых повреждений. Правила оказания 
первой помощи при различных видах ран.

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру 
поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, капиллярное).

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения 
кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. 
Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая помощь 
при кровотечении из носа.

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-двигательного 

аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка движения на здоровье человека.
Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и причины их 

возникновения. Профилактика нарушений осанки.
Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила 

безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на 
персональном компьютере.
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Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. Характеристика 
некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания 
(работа сальных и потовых желез).

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в подростковом возрасте. 
Состояние влюбленности; в чем она может проявляться. Как реагировать на ее проявления.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экстремальной 

ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое 
изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, 
вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного 
автономного существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства 
в малонаселенной местности. Понятие о выживании.

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение человека, — 
факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о 
стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть.

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, помогающие 
выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и 
восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного 
автономного существования.
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Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. 
Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить 
в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли.

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать экстремальных ситуаций 
в природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и 
снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение 
группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание 
ориентиров.

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за 
одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время.

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной 
ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения 
двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного 
лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов.

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как 
вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркировкой 
маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, 
ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при 
отставании в походе от группы.

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной 
тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, 
строению муравейника, расположению мхов и т.д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров,
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Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. 
Способы переправы через реку. Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. 
Преодоление заболоченных участков.

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, предъявляемые к 
месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время 
(шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 
ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы 
разжигания и сохранения огня.

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой 
из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного 
автономного существования.

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. 
Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки.

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тренировки, выбор 
одежды и обуви, группового снаряжения. Правила безопасного поведения в водном походе. Подготовка к 
велосипедному походу, основные правила безопасности.

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при 
передвижении по льду). Правила безопасного поведения на водоемах летом (при купании).

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы 
символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ (ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ (ВЫЕЗДНОМ) ТУРИЗМЕ
Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и международном 

туризме. Факторы, влияющие на его безопасность (заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая 
ситуация в стране пребывания и др.).
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Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье человека 
при смене климатогеографических условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. 
Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и правила 

поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена 
поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха.

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. Правила безопасного 
поведения при захвате. Порядок действий во время операции по освобождению заложников.

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление бдительности как 
мера предотвращения терактов. Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при 
непосредственной угрозе взрыва и после него.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки 

лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для 
оказания первой помощи.

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия для 
организма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и 
вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи укушенному. Меры 
предосторожности от укусов ядовитых змей.

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при ожогах кожи. 
Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем.
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Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления.

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. 
Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении.

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при утоплении.
Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, перелом, 

сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи.
Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление 

переносных приспособлений.
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как основная функция 

организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная потребность человека в калориях. Соотношение 
расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание.

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и содержащие их 
продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные источники витаминов и минеральных веществ. 
Потребность подростка в воде.

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Важность 
соблюдения культуры питания и основные правила этикета.

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Изменение 
поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с родителями.

7 класс
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
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Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие об опасном 
природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически 
активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их 
последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 
сейсмографа.

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности 
землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и 
уровень разрушений при различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их 
характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений.

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при 
землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося 
землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в 
школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал.
ВУЛКАНЫ ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение 
вулкана. Понятие о магме, гейзере. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи.

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. 
Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила 
безопасного поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него.

ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ
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Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на территории 
России.

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на 
образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования 
оползней.

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные 
особенности и места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте 
истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории России.

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по 
мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика.

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их 
возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей.

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы оползней, селей, 
обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила 
безопасности для населения, проживающего в опасных районах.

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, 
способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия.

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ
ИЗ ИСТОРИИ УРАГАНОВ, БУРЬ, СМЕРЧЕЙ
Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. 

Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. 
Области зарождения тропических циклонов.
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Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. 
Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от 
окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 
времени действия и охвату пространства.

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы 
ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при 
заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного 
поведения во время урагана, бури, смерча и после них.

НАВОДНЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ НАВОДНЕНИЙ
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды 

наводнений по причинам возникновения и их характеристика.
Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и 

наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от 
наводнений.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. 
Правила безопасного поведения после наводнения.

ЦУНАМИ ИЗ ИСТОРИИ ЦУНАМИ
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и 

интенсивности.
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и 

последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения 
цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами.
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Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении 
о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в 
волну цунами.

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины 

возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру 
распространения и силе, их характеристика.

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных 
пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных 
пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон.

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного 
поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в 
лесу.

МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
ИЗ ИСТОРИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, 

приводящие к массовому поражению людей, животных и растений.
Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные 

меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по защите 
сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение 

психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному 
бедствию.
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Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. 
Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации.

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических 
процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику 
неподготовленного человека. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 
ситуациях природного характера.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК И ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой 

помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь.
Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика 

переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки 
пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
РЕЖИМ УЧЕБЫ И ОТДЫХА ПОДРОСТКА
Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков здорового 

образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и 
последствия для здоровья человека.

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние 
труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность 
школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 
самоподготовки.
8 класс
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
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ПРОИЗВЛДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, производственной и 

транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с 
выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения 
зданий и сооружений и др.).

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном 
объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от 
чрезвычайных ситуаций.
ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на 
промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро - и взрывоопасных объектах. 
Виды аварий на пожаро - и взрывоопасных объектах.

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны 
действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и 
горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация 
пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. 
Линейное и объемное распространение пожара.

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных 
зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с
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ними пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах 
экономики и в жилых зданиях.

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: 
открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные 
факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах.

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, 
при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, 
после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке 
одежды.

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического 
бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в 
общественном месте. Меры по предотвращению паники.

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ИЗ ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном 
объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, 
областей, краев и республик по степени химической опасности.

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация 
опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. 
Наиболее распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, 
воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи.

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные 
последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон 
химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ.
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Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно 
химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие 
людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения.

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры 
предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила 
безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически 
опасными веществами.

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ИСТОРИИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего 

излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и 
искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от 
различных источников излучения.

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с 
выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы 
аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика.

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде 
полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их 
последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 
установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия 
однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды.

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно 
опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте 
(подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на
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загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств 
индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация 

гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне 
катастрофического затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, основные 
причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий.

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически 
опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на 
гидродинамически опасных объектах.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. 

Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах.
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на 

велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия 
на дороге.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: 

преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о 
чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их 
классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека.

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от 
прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления,
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связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. 
Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации.

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические 
свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. 
Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды.

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения 
сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из 
почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация 
отходов и их влияние на загрязнение почвы.

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях 
вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для 
уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. 

Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях.
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ 

на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через 
желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие 
правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; 
общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и 
нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями 
тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами.

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, 
уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки
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отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными 
удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. 

Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно - 
дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль 
закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, 
применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой.

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения 
брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье.

9 класс
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура законодательства в 

сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной безопасности и основные 

направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите 
от этих угроз.

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. Цели 
террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные направления международного 
сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в 
России.
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Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Социальная 
опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота наркотических и психотропных 
веществ.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской обороне. 
Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, 
руководящие гражданской обороной.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС)

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их 
характеристика.

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия при 
их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. 
Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. Понятие о 

международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой международного 
гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы 
международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение.

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала. Правовая 
защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время 
вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и 
вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их 
эмблемы.
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Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные 
требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в отношении гражданского населения. 
Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая 
защита женщин и детей.

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. Распространенные 

способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что являетесь объектом 
мошенничества.

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек 
при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом 
состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или 
опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. 
Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных 
ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при 
столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и 

виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм.
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск получения травм 

в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно -транспортных происшествий. Что 
делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП.
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Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках физики, 
химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды 
спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 
занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об антисептике и 

ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Понятие об асептике. Предупреждение 
инфицирования ран с помощью асептических средств.

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм 
головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. 
Признаки и симптомы повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях.

Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила 
определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. 
Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной 
вентиляции легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий.

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных 
неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики.

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика групп 

здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на 
здоровье.
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Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы 
оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная 
активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье.
Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней 
среде организма. Роль внутренней среды организма.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за 

кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Группы 

продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное 
распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена 
воды. Способы очистки воды.

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат помещения. Нормы 
искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКА
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического развития в период 

полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, 
помогающие справиться с чувствами и эмоциями.

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. Рекомендации по 
снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы 
вступления в сексуальные отношения.
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Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и 
методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в 
конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями.

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие 
вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и 
пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. 
Угнетенное психическое состояние. Профилактика суицида.

ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. 

Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика 

употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении.
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических 

веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и 
физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными 
препаратами; оказание первой помощи.

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым путем. 
Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье 
человека.

2.2.2.18. Основы духовно-нравственой культуры народов России.
Раздел 1. В мире культуры
Величие российской культуры. Российская культура -  плод усилий разных 
народов. Деятели науки и культуры -  представителей разных национальностей (К.
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Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. 
Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек -  творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 
Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности -  часть культуры 
общества. Источники, создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 
национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 
Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий -  патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур - 
Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде -  красота человека. Тема труда в 
фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).
«Плод добрых трудов славен.» . Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, 
ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 
предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья -  хранитель 
духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка -  

главные семейные ценности. О 
юбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 
Семья -  первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 
общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси,
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влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 
Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 
особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 
Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 
века) -  золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство
народов, исповедующих ислам. Мечеть -  часть исламской культуры. Исламский календарь. 
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора -  Пятикнижие Моисея. Синагога -  молельный дом 
иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 
Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать 
любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 
разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир.
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности -  составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 
человека

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
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Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада 
школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 
моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни.

Цель и задачи воспитанияи социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально - 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 
обучающихся решаются следующие задачи.

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;
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• 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 наме -рений 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;
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• 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;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
• 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;

• 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 различных социальных 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.
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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 нравственных ценностей семейной жизни: 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.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно -нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий 
и особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

2.3.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям:
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 
личнаяи национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 
мирво всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь 
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, формируемого на основе межконфессионального диалога; духовно - 
нравственное развитие личности;

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во 
всехеё проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 
развитие общества в гармонии с природой;

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение 
к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии);
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 
эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчествеи искусстве, эстетическое развитие личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Однако в школе совместной деятельности на 
протяжении многих лет активно развивается экологическое направление, реализуемое через разворачивание групповых 
и индивидуальных проектов экологической направленности и успешным участием в экологических программах города 
и региона. Кроме того в школе активно развивается направление, связанное с духовно- нравственным воспитанием 
через разработку и реализацию проектов духовно- нравственной направленности, литературной гостиной, 
дискуссионного клуба. Результаты проектной деятельности представляются на региональной конференции «Путь к 
истокам», которая проходит ежегодно на базе школы. В связи с этим для нашей школы приоритетными являются два 
направления: духовно- нравственное воспитание и экологическое воспитание
2.3.3. Принципы и особенности организации, содержания воспитания и социализации обучающихся 
Принцип организации совместной деятельности

Взаимодействие взрослых и детей мы рассматриваем как фактор влияния на качество образования. Наша позиция 
состоит в том, чтобы представить и организовать совместную деятельность в Школе как предмет и содержание 
образования всех участников этой деятельности:

- совместная деятельность является предметом образования для взрослых и детей;
- содержание образования в Школе должно включать в себя образование совместной деятельности;
- качество образования в Школе определяется участием взрослых и детей в образовании совместной деятельности, 

их влиянием на постановку целей, проектирование содержания, анализ и оценку результатов.
Такой взгляд на организацию совместной деятельности как предмет и содержание образования в 

общеобразовательной школе означает
- что как взрослые, так и дети выступают участниками совместной деятельности;
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- Школа рассматривается как образовательное сообщество взрослых и детей, создаваемое ими как участниками 
совместной деятельности;

- формирование субъектной позиции участников совместной деятельности обуславливается возможностью их 
участия в организации совместной деятельности.

Мы полагаем, что качество образования в общеобразовательной школе не может быть выше качества совместной 
деятельности взрослых и детей в этой школе. Поэтому рассматриваем совместную деятельность как предмет и 
содержание образования в нашей Школе. А для обучения взрослых и детей совместной деятельности разрабатываем и 
реализуем инновационную образовательную программу.

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно -нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 
образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 
общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — 
это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет 
диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 
ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 
нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 
примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, 
воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно -деятельностный характер. Подросток 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 
воспи-тания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 
общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 
общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
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религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 
коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные 
проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 
существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 
общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных 

и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
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Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от 
мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 
подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 
взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 
осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

2.3.4 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 
ценностях современного общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России 
и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный 
порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 
позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и 
младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 
проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению 
для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 
для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 
лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры 

человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 
качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 
походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;

• представления о факторах окружающей природно-соци-альной среды, негативно влияющих на здоровье 
человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и 
антропогенных факторов риска на здоровье человека;

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 
биоразнообразия, экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей 
образования для устойчивого развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и 
выполнение его требований;

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 
экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно 
значимой экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной 
организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 
творчеству для успешной социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 
туризме;

• 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.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовкак сознательному выбору профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве;

• осознание нравственных основ образования;
• осознание 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 подвигов 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;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 
делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в 
случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 
перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 
образования);

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 
и её ближайшего окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством;
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• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования

мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Содержание Вид деятельности Форма организации совместной деятельности/ 

ответственные
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека

1.Изучение Конституции 
РФ, получают знания 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 субъекта 
Российской Федерации, в 
котором находится 
образовательное

Познавательная деятельность 
Игровая деятельность

1. Уроки обществознания, тематические 
классные ч а с ы ..

2. Лекции и беседы в рамках тематических 
акций с органами прокуратуры

3. Деятельность Дискуссионного клуба «Мы -  
патриоты» (7-9кл.)
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учреждение.

2. Знакомство 
обучающихся с 
героическими страницами 
истории России, жизнью 
замечательных людей, 
явивших примеры 
гражданского служения, 
исполнения
патриотического долга, с
обязанностями
гражданина

Познавательная и игровая 
деятельность

просмотр тематических кинофильмов, 
путешествия/экскурсии по историческим и 
памятным местам «Томск исторический», сюжетно - 
ролевые игры гражданского и историко
патриотического содержания («Есть мнение»0, 
изучения учебных дисциплин), встречи с 
ветеранами войны т труда в рамках декады 
«Великой победе посвящается» (9мая).

Знакомство с историей и 
культурой родного края, 
народным творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта 
народов России

Встречи (беседы, экскурсии) с педагогами- 
краеведами, сюжетно-ролевые игры, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско- 
краеведческих экспедиций, изучения учебных 
дисциплин «История Сибири», История 
литературы Сибири».

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории 
нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных 
праздников

сознательная деятельность 
социальное творчество

Беседа, проведение классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности

Знакомство с Экскурсии, встречи и беседы с представителями
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деятельностью
общественных
организаций
патриотической и 
гражданской
направленности, детско- 
юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина

социальное проектирование 
Познавательная деятельность 
Проблемно- ценностное общение

общественных организаций, посильное участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациям, беседа о 
подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
проведение игр военно-патриотического 
содержания, конкурс и спортивные соревнования, 
сюжетно-ролевые игры, встреч ис ветеранами и 
военнослужащими.

Участие во встречах 
и беседах с выпускниками 
своей школы, знакомятся 
с биографиями 
выпускников, явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма.
участие в улучшении 
школьной среды, 
доступных сфер жизни 
окружающего социума.

Проблемно- ценностное общение 
социальное проектирование

Вечер встречи.,
акции «Дорогой добра»
развитие самоуправления в школе
поведение праздников и образовательных событий
в школе и микрорайоне «Добрые встречи».

/Участие в разнообразных 
видах и типах отношений 
в основных сферах своей 
жизнедеятельности

Игровая деятельность 
Проблемно- ценностное общение 
Досугово- развлекательная 

деятельность (Досуговое общение)

Часы общения, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби).

Приобретение опыта и 
освоение основных форм 
учебного сотрудничества: 
сотрудничество со

Разные виды уроков (урок- задание, урок- 
проблематизация, урок- проект, урок- диалог. урок- 
исследование ГИР, творческие мастерские, кружки,
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сверстниками и с 
учителями

секции.

Участие в организации, и 
развитии школьного 
самоуправления: 
участвуют в принятии 
решений руководящих 
органов образовательного 
учреждения; (вопросы, 
связанные с 
самообслуживанием, 
поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контроль 
выполнение
обучающимися основных 
прав и обязанностей; 
защищают права 
обучающихся на всех 
уровнях управления 
школой)

Познавательная . игровая 
деятельность, социальное 
проектирование, проблемно
ценностное общение

Самоуправление в школе (Совет Почемучек» Совет 
дела 5-7кл.), Совет Старшей школы, участие в 
Управляющем Совете.

Разработка активное 
участие в реализации 
социальных проектов — 
проведении практических 
разовых мероприятий или 
организации 
систематических 
программ, решающих

Мероприятия в рамках акции «Дорогой добра»
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конкретную социальную 
проблему школы, 
городского или сельского 
поселения.

Обучение реконструкции 
определённых ситуаций, 
имитирующих социальные 
отношения в ходе 
выполнения ролевых 
проектов.

Игровая деятельность, 
познавательная деятельность. 
проектная деятельность

описание, презентации, фото- и видеоматериалы, 
ролевые игры.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомство с 

конкретными примерами 
высоконравственных 
отношений людей, 
участие в подготовке и 
проведении бесед.

Встречи с воинами -  интернационалистами, 
праздник «Великой победе посвящается», 
волонтёрское движение помощь пожилым людям, 
детям, находящимся на излечение в больницах, 
проведение акций «Дорогой добра».

Участие в 
общественно полезном 
труде в помощь школе, 
городу, селу, родному 
краю.

Трудовая деятельность 
Социальное проектирование

Трудовой десант, акция «Чистый город», городские 
субботники.

Участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся,

Проблемно- ценностное общение Проведение мероприятий и совместных творческих 
дел в рамках акции «Дорогой добра», «Посади 
дерево»,
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заботе о животных, живых 
существах, природе

Приобретение опыта 
общения со сверстниками 
противоположного пола в 
учёбе, общественной 
работе, отдыхе, спорте, 
активное участие в 
подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях.

Совместные творческие дела в классе, часы 
общения, досуговые мероприятияв классе, школе.

Получение 
системных представления 
о нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширение опыта 
позитивного
взаимодействия в семье (,

Познавательная деятельность, 
игровая деятельность, проблемно
ценностное общение

Часы общения, праздник День семьи, 
Образовательно есобытие «Школа для 
родителей»((презентация совместно с родителями 
творческих проектов, проведение мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями).

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получение 

представления о здоровье, 
здоровом образе жизни, 
природных возможностях 
человеческого организма, 
их обусловленности 
экологическим качеством 
окружающей среды, о

Спортивно -оздоровительная 
деятельность 
игровая деятельность 
досугово- развлекательная 
деятельность

Декада спорта, Олимпийские игры. Участие в 
образовательных программах.. городского и 
регионального уровня, а также беседы, просмотр 
учебных фильмов, игровые и тренинговые 
программы, уроки обществознания
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неразрывной связи 
экологической культуры 
человека и его здоровья
Участие в пропаганде 
экологически сообразного 
здорового образа жизни

Тематические игры, театрализованные 
представления для младших школьников, 
сверстников, населения. Просмотр и обсуждение 
фильмов, посвящённых разным формам 
оздоровления.

Обучение экологически 
грамотному поведению в 
школе, дома, в природной 
и городской среде: 
организовывать 
экологически безопасный 
уклад школьной и 
домашней жизни, бережно 
расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, 
сохранять места обитания 
растений и животных

Участие в практических делах (см.ниже), 
проведение экологических акций, ролевых игр, 
школьных конференций, уроков технологии, 
внеурочная деятельность.

Разработка и 
реализация учебно
исследовательских и 
просветительских 
проектов по
направлениям: экология и 
здоровье,
ресурсосбережение,

Познавательная (детские 
исследовательские проекты, 
семинары и конференции для 
учащихся, познавательные игры)

Экологические учебно-исследовательские проекты
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экология и бизнес и др.

Проведение 
школьного 
экологического 
мониторинга, 
включающий: 
систематические 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей 
местности, школы, своего 
жилища;

• мониторинг 
состояния водной и 
воздушной среды в своём 
жилище, школе, 
населённом пункте;

• выявление 
источников загрязнения 
почвы, воды и воздуха, 
состава и интенсивности 
загрязнений, определение 
причин загрязнения;

• разработка 
проектов, снижающих 
риски загрязнений почвы, 
воды и воздуха, например 
проектов по 
восстановлению

Социальное творчество (социально
значимая волонтёрская 
деятельность, социальная проба, 
инициативное участие ребёнка в 
социальной акции, организованной 
взрослыми)

Социально-экологическое проектирование 
Экологические марши и акции, фестивали («Спаси 
дерево!», «Городским рекам - чистые берега!», 
«Марш парков», «Дети детям», фестиваль 
«Заповедное», «Мусору.пеЪ>, «Покормите птиц!», 
«Дни озеленения города»). Работа «Экодружины».
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экосистемы ближайшего 
водоёма (пруда, речки, 
озера и пр.).

Изготовлению 
скворечников, кормушек 
для птиц, уборка 
территорий

Общешкольные КТД экологической 
направленности («День Земли», «День воды». 
«День птиц», «День заповедников»)
Экологические игры (медиаигры по охраняемым 
природным территориям области

Ведение дневников 
экскурсий, походов, 
наблюдений по оценке 
окружающей среды; 
разработка экологических 
троп

Социальное творчество (социально
значимая волонтёрская 
деятельность, социальная проба, 
инициативное участие ребёнка в 
социальной акции, организованной 
взрослыми)

Социально-экологическое проектирование 
Экологические марши и акции, фестивали («Спаси 
дерево!», «Городским рекам - чистые берега!», 
«Марш парков», «Дети детям», фестиваль 
«Заповедное», «Мусору.шЪ), «Покормите птиц!», 
«Дни озеленения города»). Работа «Экодружины». 
Экологический кружок, клуб друзей WWF, 
экологический летний лагерь

Обучение экологически 
грамотному поведению в 
школе, дома, в природной 
и городской среде: 
организовывать 
экологически безопасный 
уклад школьной и 
домашней жизни, бережно

Трудовая

Туристско-краеведческая 
деятельность (образовательные 
экскурсии, краеведческие 
экспедиции)

Мастерские, субботники
Экскурсии на промышленные и производственные 
предприятия (водоочистительные сооружения, 
местные заводы и фабрики..)

Экскурсии на природу (в ботанические сады, на 
особо охраняемые ПТ, в заказники.. )
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расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, 
сохранять места обитания 
растений и животных; 
получение представления 
о здоровье, природных 
возможностях 
человеческого организма, 
их обусловленности 
экологическим качеством 
окружающей среды, о 
неразрывной связи 
экологической культуры 
человека и его здоровья

Проблемно-ценностное общение

Видеолектории и часы общения на экологическую 
тематику

Участие в 
проведении школьных 
спартакиад, эстафет, 
экологических и 
туристических слётов, 
экологических лагерей, 
походов по родному краю. 
Ведут краеведческую, 
поисковую,
экологическую работу в 
местных и дальних 
туристических походах и

Трудовая и спортивно
оздоровительная деятельность 
туристско-краеведческая 
деятельность

Поход, спартакиада,
Семейные старты, олимпийские игры в школе, 

праздник «День семьи»
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экскурсиях, путешествиях 
и экспедициях.

Изготовлению 
скворечников, кормушек 
для птиц, уборка 
территорий

Социально-экологическое проектирование

Составление 
правильного режима 
занятий физической 
культурой, спортом, 
туризмом, рацион 
здорового питания, режим 
дня, учёбы и отдыха с 
учётом экологических 
факторов окружающей 
среды и контролируют их 
выполнение в различных 
формах мониторинга.

Разработка и реализация проектов на заданную 
тематику, защита проектов в рамках школьной 
конференции «Я- пространство», региональной - 
«Путь к истокам».

Обучение оказывать 
первую доврачебную 
помощь пострадавшим

Уроки ОБЖ

Получение 
представления о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы

беседа с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями).
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на здоровье человека
Приобретение 

навыков противостояния 
негативному влиянию 
сверстников и взрослых на 
формирование вредных 
для здоровья привычек, 
зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет»

Акция «Скажи наркотикам «НЕТ», конкурс 
стенгазет, родительские собрания, классные часы и 
проекты на заданную тематику

Участвуют в 
деятельности детско- 
юношеских общественных 
экологических 
организаций, 
мероприятиях, 
проводимых 
общественными 
экологическими 
организациями.

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.).

Разработка и 
реализацияучебно- 
исследовательских и 
просветительскихпроектов 
по направлениям: 
экология и здоровье, 
ресурсосбережение, 
экология и бизнес и др.

Познавательная деятельность
Общешкольные КТД экологической 
направленности («День Земли», «День воды», 
«День птиц», «День заповедников» . )

Социально-экологические проекты, экологические 
учебно-исследовательские проекты, разработка 
экологических троп
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Проведение 
школьного 
экологического 
мониторинга, 
включающий: 
систематические 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей 
местности, школы, своего 
жилища;

• мониторинг 
состояния водной и 
воздушной среды в своём 
жилище, школе, 
населённом пункте;

• выявление 
источников загрязнения 
почвы, воды и воздуха, 
состава и интенсивности 
загрязнений, определение 
причин загрязнения;

• разработка 
проектов, снижающих 
риски загрязнений почвы, 
воды и воздуха, например 
проектов по 
восстановлению 
экосистемы ближайшего 
водоёма (пруда, речки,

Социальное творчество

Трудовая деятельность

Т уристско-краеве дческая 
деятельность



Экологические игры (медиа-игры по 
природоохраняемым территориям области, редким 
и исчезающим видам растений и животных, 
занесенных в Красную книгу, сюжетно-ролевые 
экологические игры, экологический новогодний 
праздник (без живой ели))

Экологические марши и акции, фестивали («Спаси 
дерево!», «Городским рекам-чистые берега!», 
«Марш парков», «Дети детям», фестиваль 
«Заповедное», «Mycopy.net», «Покормите птиц!», 
«Дни озеленения города»)

Экскурсии на промышленные и производственные 
предприятия (водоочистительные сооружения, 
местные заводы и фабрики.)

Экскурсии на природу (в ботанический сад, на 
особо охраняемые ПТ, в заказники.)

Деятельность экологического кружка, экодружины, 
Клуб друзей WWF, экологический летний лагерь

Видеолектории и классные часы на экологическую 
тематику

Творческие мастерские, видеолектории, часы 
общения, семейные волонтерские акции
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озера и пр.).
Ведение дневники 

экскурсий, походов, 
наблюдений по оценке 
окружающей среды.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии.

Информационное 
просвещение учащихся о 
мире профессий, 
содержании деятельности 
различных типов 
профессий, рынке 
образовательных услуг.

Познавательная деятельность Создание банка данных об учебных заведениях 
г.Томска, региона.
Оформление информационных стендов.

Знакомство с 
учебными заведениями 
города Томска:

• расширение 
кругозора 
обучебных 
заведениях города;

• получение 
информации о 
факультетах, 
специальностях, 
условиях приема и 
обучения в учебных 
заведениях.

Познавательная деятельность Проведение экскурсий в учебные заведения. 
Посещение «Дней открытых дверей».
Встречи с представителями приемных комиссий. 
Образовательные экскурсии.
Образовательные стажировки.
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Профессиональная 
ориентация 
старшеклассников.
• формирование 
устойчивой научно - 
просветительской 
ориентации у 
старшеклассников;
• понимание 
образовательного ресурса 
города,информационное 
просвещение;
• знакомство с 
факультетами и 
специальностями вузов;
• знакомство со 
студенческой молодежью;
• выбор и обеспечение 
реализации 
старшеклассниками 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий;

Познавательная деятельность Образовательные события:
- «Фестиваль науки» в ТГУ; 
-Международный инновационный форум;
- «Бизнес-инкубатор»;
-«Александринский лицей», ТГУ; 
-«Спецназ ТУСУР»;

Определение и коррекция 
уровня профессиональной 
и социальной готовности 
учащихся.

Познавательная деятельность. - Профессиональные пробы в МАОУ ЦПК;
- Социальная практика в школе на занятиях по 
выбору, в объединениях дополнительного 
образования «Звездочка», «Синяя птица»; 
-Анкетирование
- Тестирование
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- Использование диагностических материалов; 
-Ролевые игры;
-Тренинги.

Участие в подготовке и 
проведении 
образовательных 
событий:
«Недели науки, техники и 

производства»,«Мир 
профессий глазами 
подростка», «Моя 
профессиональная 
карьера», «Выбор 
профессии - путевка в 
жизнь».

Познавательная деятельность. 
Проектная деятельность.

Фестиваль науки, проектов, «круглые столы» с 
преподавателями, студентами, успешными людьми 
города, выставки технического творчества.

Участие в конкурсах, 
фестивалях, городских 
программах по 
профориентации:

• знакомство 
обучающихся на 
практике с 
профессиональным 
и направлениями 
деятельности 
различных 
профессий;

• участие в тренингах 
на проявление

Познавательная деятельность. 
Проектная деятельность.

- Городская программа дополнительного 
образования детей в ЦПК«Бизнес-инкубатор для 
старшеклассников»;
- «Планирование карьеры -  путь к успеху»;
- «Фестиваль идей проектов»;
- Профориентационная игра для обучающихся 5-11 
классов «Профессионал».
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коммуникационных
компетенций;

Психолого
педагогическое 
консультирование по 
самоопределению и 
проектированию 
жизненных планов.

Проблемно- ценностное общение. - Индивидуальные консультации;
- Групповые 
консультации;

Профтестирование 
психологами ТГУ, ТПУ, 
ЦПК, областного Центра 
занятости населения.

Проблемно- ценностное общение. -Анкетирование
- Тестирование
- Использование диагностических материалов.

Участие в олимпиадах по 
учебным предметам

Познавательная деятельность. Организованные предметные олимпиады в рамках 
«Недели знаний», региональная компетентностная 
олимпиада «Компетентное решение: естественно - 
математическая грамотность».
Предметные олимпиады разного уровня 
гуманитарного и естественного направления..

Знакомство с видами 
труда, с различными 
профессиями, с 
профессиональной 
деятельностью и 
жизненным путём своих 
родителей и 
прародителей.

Познавательная деятельность. 
Трудовая (производственная).

Экскурсии на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, в научные 
организации, учреждения культуры.
Презентация «Труд нашей семьи», «Я и моя семья».
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Участие в общественно - 
полезной деятельности на 
базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных институтов.

Познавательная деятельность. 
Проектная деятельность. 
Игровая деятельность. 
Трудовая (производственная). 
Художественное творчество.

Совместно организованные мероприятия и события 
с ДЮЦ «Синяя птица», «Звёздочка», «Центр 
планирования карьеры».
Праздники труда, ярмарки, конкурсы, «Город 
мастеров», организации детских фирм, занятия 
народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, участие в творческих и учебно
производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, 
других трудовых и творческих общественных 
объединений как подростковых, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время;
изготовление учебных пособий для школьных 
кабинетов, мастерских.

Приобретение навыков 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми 
в учебно-трудовой 
деятельности.

Игровая деятельность. 
Проблемно- ценностное общение.

Часы общения, совместные творческие дела, 
кружки, секции, творческие объединения; 
Праздники в классе, благотворительные акции, 
Совет дела;сюжетно-ролевые экономические игры, 
создание игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий.

Участиево встречах с 
выпускниками школы:

• знакомство с 
биографиями 
выпускников, 
показавших 
достойные примеры 
высокого

Проблемно - ценностное общение. 
Познавательная деятельность.

Встречи с выпускниками «Вечер добрых друзей», 
Создание летописи школы «Наши выпускники», 
«Мы вами гордимся».
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профессионализма;
• знакомство с 

творческими и 
профессиональными 
достижениями, 
отношением к труду 
и жизни;

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 
воспитание)
Обучение творчески и 
критически работать с 
информацией: целенап
равленный сбор 
информации, её 
структурирование, анализ 
и обобщение из разных 
источников

Познавательная деятельность, 
Художественное творчество

Уроки блока искусства, учебные проекты 
Реализация информационных проектов — 
дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий

Получение представления 
об эстетических идеалах и 
художественных 
ценностях культур 
народов России

Познавательная деятельность изучения учебного предмета МХК; встречи с 
представителями творческих профессий, экскурсии 
на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомство с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильма

Знакомство с 
эстетическими идеалами, 
традициями

Изучение учебных предметов в рамках 
образовательной области «искусство», в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности,
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художественной культуры 
родного края, с 
фольклором и народными 
художественными 
промыслами

внеклассных мероприятий, , посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок

Знакомство с местными 
мастерами прикладного 
искусства, наблюдение за 
их работой,

Краеведческая, 
деятельность .

познавательная Классные часы и часы общения на тему «Красивые 
и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас», обсуждение прочитанных книги, 
художественных фильмов, телевизионных передач, 
компьютерные игры на предмет их этического и 
эстетического содержания.

Приобретение 
опыта самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах художественного 
тв

Художественное 
досуговое общение

творчество, уроки художественного труда (технология, ИЗО, 
музыка) и в системе учреждений дополнительного 
образования. (участие в творческих объединениях, 
кружках, секциях;и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных объединений 
как подростковых, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время

Мероприятия 
совместно с ДЮЦ «Синяя 
птица»

Художественное 
досуговое общение

творчество, «День учителя», «День самоуправления», 
концертная программа «Дню матери», «Новый год 
шагает по планете», «Рождественские встречи», «

Художественное 
творчество, досуговое 
общение с родителями в 
проведении выставок

Художественное творчество, 
досуговое общение

Презентация семейного творчества , увлечений и 
хобби семьи
Организация праздников «День семьи», праздник 
«Нашим мамам», «День открытых дверей «, Школа
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семейного 
художественного 
творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно
краеведческой 
деятельности, реализации 
культурно-досуговых 
программ, включая 
посещение объектов 
художественной культуры 
с последующим 
представлением в 
образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий 
творческих работ.

для родителебй

Участие в 
оформлении класса и 
школы, озеленении 
пришкольного участка, 
стремятся внести красоту 
в домашний быт.

Трудовая и художественная 
деятельность , досугово
развлекательное деятельность

Подготовка и проведение праздников. 
Образовательных событий; уборка пришкольной 
территории и высадка деревьев в рамках акций 
«Чистый город», «Спаси дерево»; участие в 
трудовых десантах, субботниках, оформление 
классного кабинета

Субботник, акции «Чистый город», «Спаси дерево»; 
конкурс классных кабинетов

Участие в разработке и 
реализации проектов 
преобразования

Социальное проектирование, 
художественное творчество.

Преобразование кабинета географии, школьной 
рекреации «Звездная площадь», дизайн постоянно 
действующей выставки художественного
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пространств, как
общешкольных так 

и собственных.

творчества «Классный вернисаж», Дизайн фасада 
школы, оформление 1 этажа «Визитка школы», 2 
этажа «Г алерея педагогов исследователей» и 
галерея учеников «Путь к успеху» успешных в 
разных видах деятельности, оформление 3 этажа 
школы в морском стиле

Совместное проведение 
досуга с целью развития и 
укрепления
корпоративного духа. 
Проведение дней 
рождения участников, 
совместных праздников, 
конкурсов

Викторины, игры, беседы, 
конкурсы, творческие пробы, 
досуговое общение.

Знакомство с традициями, встречи и совместные 
проекты с выпускниками, чаепития, создание 
летописи «Оформительской мастерской», 
посвящение в «Оформители», фотосессии, походы в 
кино, природу, конкурс «Украшения блюд», «День 
рождения «Оформительской мастерской».

Изучение предметов 
художественно
эстетического цикла

Медиа- занятия, групповая и индивидуальная 
формы, работа с литературой, проведение викторин, 
мастер-классов внутриоформительских, внутри 
школьных, участие в выставках разного уровня 
«Мир глазами детей», «Вернисаж в «Планете»».

Приобщение к мировой 
художественной культуре

Беседа, исследования, игра, 
выполнение творческих работ, 
пробное действие, работа с 
различными
источниками.Посещение 
художественных и декоративно
прикладных выставок, мастер- 
классов.

Музей деревянного зодчества,
Томский областной художественный музей, 
Томский областной краеведческий музей. 
Выставки, лектории, экскурсии.

.Приобретение опыта 
самореализации в

Социальное проектирование. 
Художественное творчество.

Творческие и социальные, индивидуальные и 
групповые проекты мастерской.
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различных видах 
творческой деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах художественного 
творчества.

Приобретение опыта 
взаимодействия с 
социумом; грамотно 
аргументировано 
представить свою идею 
сообществу.

Социальное проектирование. Региональная проектно-исследовательская 
конференция «Путь к истокам».
Областной Открытый молодежный форум «Новое 
поколение: кадровый резерв XXI века».
Городской конкурс образовательных, социально 
значимых и бизнес - проектов для обучающихся 
«Фестиваль идей проектов».

Совместная деятельность образовательногоучрежденияспредприятиями,общественнымиорганизациями, 
системой дополнительного образования по социализации обучающихся.

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков 
связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 
обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает в себя 
организацию этапа погружения в совместную деятельность:

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
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• формирование уклада и традиций школы, 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 общественными институтами и организациями для расширения поля 
социального взаимодействия обучающихся;

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной 
деятельности по программе социализации;

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, 
сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности.
Этапы

совместной
деятельности

Задачи /Формы организации 
совместной деятельности

Предполагаемые результаты

Организацион
но-
администрати
вный
организацион
но-
педагогически 
й этап 
(погружения)

1. Вовлечь разных 
участников 
образовательного 
процесса в 
совместную 
деятельность по 
созданию 
образовательной 
среды в школе,

Часы общения по проявлению 
инициатив (5-7кл); проектная 
неделя по оформлению 
проектных замыслов (8-9кл) 
Представление пространства 
(образовательных форм по 
выбору), направлений 
внеурочной деятельности 
«Давайте знакомиться»

1. Вовлечённость всех участников 
совместной деятельности в процесс 
создания образовательного пространства 
по выбору.Педагогов. родителей. 
Партнёров

2. Самоопределение детей, педагогов по 
направлениям

3. Проявленные и оформленные 
инициативы участников совместной
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направленной на
успешность,
признание со
стороны семьи и
сверстников,
состоятельностью и
самостоятельность
ю в реализации
собственных
замыслов и
инициатив
Проявить и
оформить
инициативы,
планирование
деятельности
Представить спектр
форм,
образовательного 
пространства по 
выбору
Выявить запросы 
детей
родителей на
дополнительные 
образовательные 
услуги
Разработать и 
запланировать_____

Организация совета дела 
планированию 
соорганизации инициатив 
проектных замыслов



по
и
и

деятельности
4. Сформированные проектные, 
инициативные, творческие группы, ГИР, 
кружки. Секции
5. Запуск образовательного пространства по 
выбору
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совместную 
деятельность в 
рамках каждого 
направления

7. Организовать и 
спланировать 
совместную 
деятельность с 
организациями -  
партнёрами 
(«Синяя птица», 
«Звёздочка»,
«Центр 
планирования 
карьеры», «Кедр»)

8. Определить и 
назначить
координаторов и 
кураторов каждого 
направления и

9. Составить учебное 
расписание 
образовательного 
пространства по 
выбору

10. Провести 
тарификацию 
педагогов

Этап 1. Реализовать все Организация работы всех 1. формирование активной гражданской
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социализации
(этап
разворачивани
я
деятельности:
реализации
совместных
инициатив,
проектных
замыслов).

запланированные 
инициативы и
проектные замыслы

творческих объединений и 
форм по выбору. Реализация 
проектных замыслов.

1. Проведение всех 
запланированных 
образовательных событий. 
Творческих совместных дел

2. Проведение акций, 
направленных на воспитание 
социальной ответственности и 
компетентности

позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой 
деятельности обучающихся;

2. усвоение социального опыта, основных 
социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения 
норм и правил общественного поведения;

3. достижение уровня физического, 
социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту;

4. достижение уровня физического, 
социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту;

5. умение решать социально-культурные 
задачи (познавательные, морально
нравственные, ценностно-смысловые), 
специфичные для возраста обучающегося;

6.поддержание разнообразных видов и 
типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, увлечения (хобби);

5. поддержание разнообразных видов и 
типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, увлечения (хобби);

6. Представление достижений и 
результатов совместной деятельности в 
рамках направления , а именно____________
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проведение выставок, творческих отчётов 
открытых занятий 
мастер- класса ит.д.
Диагностика результатов Анализ 
сформированных компетенций

Этап
представления
результатов

1. Разработка и 
проведение 
образовательног 
о события 
«Наши успехи, 
достижения, 
открытия»

Представление и обсуждение полученных 
результатов с обучающимися.

Формы организации совместной деятельности с предприятиями, общественными организациями, системой 
дополнительного образования

Наименование организации-партнёра Содержание и формы СД
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии.
- «Бизнес-инкубатор»; 
-«Александринский лицей», ТГУ; 
-«Спецназ ТУСУР»

Информирование об образовательном ресурсе города, 
информационное просвещение;
знакомство с факультетами и специальностями вузов; 
знакомство со студенческой молодежью; 
выбор и обеспечение реализации старшеклассниками 
индивидуальных образовательных траекторий;

МАОУ ЦПК; Социальная практика в школе на занятиях по выбору, в 
объединениях дополнительного образования «Звездочка», 
«Синяя птица»;
-Анкетирование
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- Тестирование
- Использование диагностических материалов;
-Ролевые игры;
-Тренинги.
- Городская программа дополнительного образования детей 
в ЦПК«Бизнес-инкубатор для старшеклассников»;
- «Планирование карьеры -  путь к успеху»;

Областной Центр занятости населения. -Анкетирование
- Тестирование
- Использование диагностических материалов

ДЮК «Синяя птица», «Звёздочка», «Центр 
планирования карьеры».

Совместно организованные мероприятия и события: 
праздники труда, ярмарки, конкурсы, «Город мастеров», 
организации детских фирм, занятия народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, участие 
в творческих и учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как подростковых, так и разновозрастных, как 
в учебное, так и в каникулярное время;
изготовление учебных пособий для школьных кабинетов, 
мастерских.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ТО и ОГБУ Облкомприрода

Участие в акциях, семинарах и проектах экологической 
направленности, курируемых Департаментом 
«Облкомприрода» (акция «Скворечник», всероссийская 
акция «Марш парков», конкурс -акция «Покормите птиц 
зимой» и т.п.)

ДТДиМ Участие в городской программе экологического 
образования и воспитания «Экополюс»: в экологических
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фестивалях, акциях, экскурсионных блоках, медиа-играх, 
наблюдение за птицами;
Занятия в многофункциональной учебной лаборатории для 
школьников на базе ДТДиМ с целью формирования 
практических навыков природопользования

Томская экологическая студенческая инспекция им. 
Льва Блинова

Участие в совместных акциях по раздельному сбору мусора, 
«Городским рекам-чистые берега», акции эковолонтеров и 
т.п.

Сибирский ботанический сад Совместная разработка экологических троп на базе 
городской территории СибБотсада и его дендрологического 
парка, изготовление кормушек для птиц зимой, проведение 
акций по уборке территории природоохраняемой зоны

ООО Полигон Ознакомительные экскурсии, участие в акциях по сбору 
отработанных батареек

Томскводоканал, Томский химический комбинат, завод 
резиновой обуви, Сибэлектромотор и др. 
промышленные и производственные предприятия

Участие в ознакомительных экскурсиях по производству, 
встреча со специалистами экологического отдела 
предприятий (знакомство с особенностями мрниторинга 
влияние производства на окружающую среду)

Профилактическая работа:

ОДН ОП №1 УМВД по г. 
Томску,
КДН и ЗП Кировского района 
г. ТомскаУФСНК России по 
Томской области,

Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения подростков / 
лекции, беседы, тренинги, образовательные события, организация СД с родительской 
общественностью

ОГУ «Центр занятости 
населения г. Томска», 
ОГБУ «Центр социальной

Психологическое сопровождение обучающихся: 
-тренинги;
-индивидуальное консультирование;
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помощи семье и детям 
«Огонек»,

-индивидуальное сопровождение обучающихся «группы риска»

реабилитационная 
наркологическая клиника 
«НВ- центр»,
МБЛПУ ЗОТ «Центр 
медицинской профилактики»

Тематические лекции, занятия, тренинги по профилактике вредных привычек. 
Формирование навыков здорового образа жизни

ДДиЮ «Факел», Центр 
профилактики девиантного 
поведения «Альтернатива»

Психологическое сопровождение обучающихся:
диагностика; тестирование; использование диагностических материалов;7. Групповое 
консультирование;
Тематические лекции-беседы для целевых аудиторий / группы обучающихся, классы, 
родительская общественность

.МАОУ ДЮЦ «Звездочка», 
МАОУ ДЮЦ «Синяя птица»

Совместная деятельность в объединениях, кружках, секциях дополнительного 
образования;
Социальная практика и в школе на занятиях по выбору, в объединениях 
дополнительного образования «Звездочка».
Проведение праздника для жителей микрорайона Мокрушинский

ТОС «Мокрушинский Организация и проведение календарных праздников для жителей микрорайона 
«Мокрушинский»,
Реализация проекта «Шаг в будущее»,
. Совместное проведение мероприятий: юбилейные вечера, встречи, субботники

ОГКУ «Центр занятости 
населения города Томска

Социальная практика.Летняя занятость обучающихся

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды ТО и 
ОГБУ Облкомприрода

Участие в акциях Скворечник», всероссийская акция «Марш парков», конкурс -акция 
«Покормите птиц зимой», семинарах и проектах экологической направленности, 
курируемых Департаментом и Облкомприродой

ДТДиМ Участие в городской программе экологического образования и воспитания
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«Экополюс»
Занятия в многофункциональной учебной лаборатории для школьников на базе 

ДТДиМ (экологические фестивали, акции, экскурсионный блок, медиа-игры, 
наблюдение за птицами; 
учебные занятия

Томская экологическая 
студенческая инспекция им. 
Льва Блинова

Участие в совместных акциях по раздельному сбору мусора, «Городским рекам-чистые 
берега», акции эковолонтеров, экологический новый год (без ёлки) и т.п. и 
экологических мероприятиях

ТГУ (Сибирский 
ботанический сад)

Совместная разработка экологических троп на базе городской территории Сибирского 
Ботанического сада и его дендрологического парка, организация и проведение 
экскурсий, акций (на основании договора о сотрудничестве)- изготовление кормушек 
для птиц зимой, акции по уборке территорий охраняемых природных зон

ТГПУ Биолого-химическая 
школа.

Проектно-исследовательская работа с учащимися по экологической тематике на базе 
БХФ ТГПУ

ООО Полигон Ознакомительные экскурсии, участие в акциях по сбору отработанных батареек
ООО Ресурс Участие в акциях «Спаси дерево!»
Томскводоканал, Томский 
химический комбинат, завод 
резиновой обуви, 
Сибэлектромотор и др. 
промышленные и 
производственные 
предприятия

Участие в ознакомительных экскурсиях по производству, встреча со специалистами 
экологического отдела предприятий (знакомство с особенностями мониторинга 
влияния производства на окружающую среду)

ДЮК «Синяя птица» Экологическая викторина «Тайна чёрной планеты»

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных 

пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия
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специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 
социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 
Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 
моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 
историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социо - 
драматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 
различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные 
навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 
общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
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своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках 
этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной

общественной жизни школы.
В нашей школе система самоуправления представлена следующими формами:

Форма организации совместной 
деятельности

Содержание образования (социальные 
функции)

Участника

Управляющий совет •Возможность участия в принятии решений 
Управляющего совета школы

• контроль выполнения обучающимися 
основных прав и обязанностей;

• защита прав обучающихся на всех 
уровнях управления школой.

• Реализация совместных инициатив

Педагоги, администрация, попечители 
(представители общественности), 
родители, обучающиеся

Совет дела (5-7кл.) •Решение вопросов, связанных с Дети, педагоги. Завучи-организаторы
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самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе
• Реализация совместных инициатив, 
совместный поиск путей решения 
возникающих проблем, планирование 
деятельнсти

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно 
значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 
деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 
реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 
потребность. По мере социо- культурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 
деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 
результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них
отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных
видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд,
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занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная 
деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни.

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 
несколько модулей.

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;лекция, беседа
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;беседа.
• знание основ профилактики переутомления иперенапряжения: лекция, беседа.
Важную роль в этом вопросе играют классные руководители и родители, которые должны помочь ребенку найти 

и понять что правильный режим дня способствует высоким успехам.
Для проведения бесед, викторин мы приглушаем специалистов из ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».
Тема модуля может являться и проектной работой. , В 5 классе в курсе ОБЖ есть тема урока «Режим учебы и 

отдыха подростка», в рамках которой учащиеся обучаются 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 вне учебных нагрузок; практика, индивидуальные консультации; 
проведение совместно с ДЮК «Синяя птица» викторины «Полезная еда».

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
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• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля предполагается интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 
особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
Проведение совместно с ДЮК викторин «Это должен знать каждый», игровой программы «День здоролвья»

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях 
управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 
средств.

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 
питания;
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• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 
частью общей культуры личности; представление о социо- культурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа;

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 
своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ 5 — 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 образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 
правила;

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 
окружающих;

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха;

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 
проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
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• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение 
других людей.

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего 
образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:

1. по созданию экологически безопасной здоровье сберегающей инфраструктуры;
2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; .
З.эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
4.реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать
5.формированию у обучающихся экологической 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 гигиеническим 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;

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники);

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение 
эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 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 учебной 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 развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно - 

двигательного характера в основной школе.
Совместно с ДЮЦ «Синяя птица» предполагается проведение викторины «Наши полезные привычки», а также 

мероприятий совместно с ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»: викторина -  презентация «Кальций и наше
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здоровье», « «Сам себе спасатель», «Всё в твоих руках», «Путь к здоровью», тренинг «»Думаем вместе» 
(профилактика табакокурения) «Мир глазами агрессивного человека» (снятие агрессии)

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовлен
ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, 
а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 
организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 -м и 4-м уроками в основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).
Предполагается проведение спортивных мероприятий как в рамках школы, так и совместно с ДЮЦ «Синяя 

птица», «Звёздочка»: спортивный праздник «Золотая осень», «Школьные Олимпийские игры», соревнования по 
баскетболу, волейболу, футболу, игровая программа «Олимпийское настроение», конкурс подвижных игр «Весёлая 
прогулка»
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Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

экологической 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.;
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 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.

В нашей школе предполагается реализовать поставленные задачи в следующих формах организации совместной
деятельности:
Название Формы Содержание сроки
«Представляем 
наши возможности»

Общешкольные 
родительские собрания

1.Лекция психолога по вопросам, касающимся 
особенностей психического и 
физиологического здоровья подростков
2. представление направление и форм по 

выбору (презентация и выступление педагогов)

сентябрь

«День семьи» досуговое мероприятие 1. Проведение спортивного праздника
«Папа, мама, я -  спортивная семья»

2. Открытые занятия кружков т показ 
мастер- класса родителям и ребятам

3. Поведение конкурсной программы и 
часов здоровья в классах в классах

октябрь
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«Поздравляем 
милых мамочек»

Концертная программа 4. Разработка и проведение концерта, 
посвящённого Дню Старшего поколения 
и 8Марта

Ноябрь, март

«Школа для наших 
родителей «

Образовательное событие 1. Отрытые уроки и занятия кружков с 
участием родителей

2. Проведение консультации/курса по
вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и 
отрицательно влияющих на здоровье дет

март

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.
Эти результаты предполагается проявить в ходе проведения мониторинга, включающего в себя использование 

следующего инструментария:
1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 
планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов 
и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 
используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании 
ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью — вербально -коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 
своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного 
диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 
социализации обучающихся.

- методика неоконченных предложений
3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, 
заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с 
обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого
педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
4. Создание модельных ситуаций -создание особых образовательных ситуаций на уроке и вне уроков, в которых 
проявляются образовательные компетенции (УУД)
Критерии-
1. Мотивация к совместной деятельности
2. Количество и качество вовлечённости обучающихся в организацию образовательных событий . совместных 
творческих дел, работу творческих мастерских, ГИР, и т. д.. викторинах , конкурсах
3. Количество и качество достижений обучающихся в совместной деятельности
4. Образовательные пробы и освоение ролей в совместной деятельности
5. Участие и динамика участия в группах разного качества ( инициативных, творческих , проектных, проблемных, 
динамика участия в разных группах.
6.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение 
значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
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7. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и 
возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
8. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 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.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Планируемые результаты:
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно -историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Критерий Инструментарий
1. Положительная динамика участия в организуемых 

событиях в рамках направления.
1 Тестирование и другие проверочные работы в 

рамках курса обществознания

1. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 2. Анализ авторских текстов детей (сочинений,
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духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

стенгазет, поздравительных плакатов ит.д.)

1. знание национальных героев и важнейших 
событий истории России, а также 
государственных праздников, их истории и 
значения для общества

3 Опрос, интервью в рамках работы школьного 
пресс- центра

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
1. • позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
2. • умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 
Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
3.^сформированность первоначальных навыков практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности;
4. сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, 
сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 
места и роли в этих сообществах;
5. знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 
деятельности;
6. умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою позицию
7̂  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять 
правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
8.умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 
событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе.

Критерий Инструментарий
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1. Положительная динамика участия подростков в 
образовательных событиях и мероприятиях, 
организуемых в рамках этого направления (День 
семьи, благотворительных акциях и т д.)

1. Психолого-педагогическое наблюдение —
• включённое наблюдение
• узкоспециальное наблюдение

2. Участие в разных творческих группах. Объединениях, 
мастерских.

1. Анализ авторских текстов детей (сочинений, 
стенгазет, поздравительных плакатов и т.д.)

3. Образовательные пробы, осуществлённые подростком 2. Опрос, интервью в рамках работы школьного 
пресс- центра1.

4. Сокращение/ положительная динамика в решении 
конфликтных ситуаций , возникающих у подростка

3. Социометрия (исследования классного 
коллектива)

5. Профессиональные пробы ребят 4. Осуществлённые проф. пробы
6. Мотивация к участию в событиях и мероприятиях 

социально -  общественной направленности
5. Анкетирование

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 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 взаимо -отношений 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;
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• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 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 выполнятьправила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания.

Критерий Инструментарий
1. Положительная динамика участия подростков в 

образовательных событиях и мероприятиях, 
организуемых в рамках этого направления (День семьи, 
благотворительных акциях и т д.)

1. Психолого-педагогическое наблюдение —
• включённое наблюдение
• узкоспециальное наблюдение

2. Участие в разных творческих группах, объединениях, 
мастерских. Образовательные пробы, 
осуществлённые подростками

2. Анкетирование , опрос.Анализ авторских текстов 
детей (сочинений

3. Мотивация к участию в событиях и мероприятиях 
социально -  общественной направленности

4. Методика неоконченных предложений

5. Осуществлённые образовательные пробы 
обучающихся

5. Включённое наблюдение

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;

475



• 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, художественной 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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Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни:

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни:

1. Положительная динамика участия 
подростков в образовательных событиях 
и мероприятиях, организуемых в рамках 
этого направления (День семьи, 
благотворительных акциях и т д.)

1. Психолого-педагогическое наблюдение —
• включённое наблюдение
• узкоспециальное наблюдение

2. Участие в разных творческих группах , 
объединениях, мастерских. 
Образовательные пробы, 
осуществлённые подростками

3. Анкетирование , опрос.
Анализ авторских текстов детей (сочинений

3. Мотивация к участию в событиях и 
мероприятиях социально -  общественной 
направленности

4. Методика неоконченных предложений

5. Реализованные инициативы ребят, 
осуществлённые образовательные пробы 
обучающихся

5. Включённое наблюдение
Опрос, интервью в рамках работы школьного пресс- 
центра1.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 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 среды, роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности;
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически 
безопасного уклада школьной жизни;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;

• 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 традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
• знание глобальной 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; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье человека;

• 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;
• 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;
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• 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 расходованию природных 
ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях;

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности;
• 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 социально-психологического 
здоровья.

Критерий Инструментарий
1. Положительная динамика участия подростков в 

образовательных событиях и мероприятиях, 
организуемых в рамках этого направления (Акция «Нет 
вредным привычкам», спортивных мероприятиях, 
экологических акциях и образовательных событиях 
разного уровня)

Анкетирование. опрос 
Психолого-педагогическое наблюдение —

• включённое наблюдение
• узкоспециальное наблюдение

2. Отсутствие вредных привычек (курение) у подростков Методики исследования специалистов (в том числе при 
участии детского наркодиспансера).
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Технология портфолио. Особое место в образовательном процессе отводится технологии портфолио, как одному 
из способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов образования и 
способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей школьников.

Портфолио («портфель» ученика) -  это прежде всего коллекция детских работ за определенный период времени 
(обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной («учебник», «проект», «справочник» и т.п.). Созданная 
коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса ученика, 
либо с точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В портфолио могут входить 
одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, 
самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). Правильное 
оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы 
отбора материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо 
каждой индивидуальной работы.
Портфолио -  нечто большее, чем просто папка детских работ. Это разработанная совместно с детьми (и возможно с 
родителями),спланированная заранее индивидуальная подборка достижений учащихся.
Портфолио может быть использовано
-как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со школьниками, педагогами и родителями;
-как возможность для рефлексии школьниками собственной работы;
-для подготовки и обоснования целей будущей работы;
-как возможность для учащихся самим определить темы портфолио;
- как возможность рефлексии собственных изменений;
-как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием.

2.4. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования .Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования 
обеспечивает:
- создание в ОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательном учреждении.
Цель программы:
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 
программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование 
социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;
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• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-педагогической и медицинской помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого -медико-педагогической 
комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально - 
педагогической и других направ-ленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 
жизненной ситуации;
• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в 
различных сферах жизнедеятельности;
• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 
сверстников;
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 
начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 
обучающихся.
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка.
• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представи-телями) вопроса о
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направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 
с особенностями образовательного процесса 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.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии.
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Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:
• Дети с нарушениями эмоционально -  волевой сферы и поведения;
• Дети с нарушениями речи;
• Дети с нарушениями интеллекта;
• Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР
• Соматически ослабленные дети
• Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением
• Дети с нарушениями функций опорно -  двигательного аппарата.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии 
и анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 
профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
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• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса -  обучающимся (как имеющим, так и 
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально - 
типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность).

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение:

487



• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий;
• обеспечение специализированных условий;
• обеспечение здоровьесберегающих условий;
• обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно -развлекательных, спортивно
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 
развития.
Программно-методическое обеспечение:
• Специальные (коррекционные) образовательные программы начального образования для детей с ОВЗ VII вида;
• коррекционно-развивающие программы;
• диагностический инструментарий;
Кадровое обеспечение.

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 
штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, логопеда.

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях
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психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение:

• кабинет психолога
• спортивный зал;
• тренажерный зал;
• медицинский кабинет;
• спортивная площадка;
• спортивное оборудование;
• лыжная база;
• столовая;
• библиотека;
• комбинированная учебная мастерская;
• кабинет обслуживающего труда;
• пришкольный участок.

Информационное обеспечение:
• создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно-методическим фондам 

Механизмы реализации программы:
• взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ОВЗ;
• социальноепартнёрство;
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ОВЗ.
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно - 
познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Социальное партнёрство.

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). Социальное партнёрство включает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (ДЮЦ 
«Синяя птица», ДЮЦ «Звездочка», Управление соц. защиты населения, Отдел опеки и попечительства);
• взаимодействие со специалистами ПМПК, МСЭК, КДН;
• сотрудничество с родительской общественностью.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ.
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит:

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений в развитии.
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов.
3. Выявление резервных возможностей развития.
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4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, 
имеющихся в школе возможностей.
5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния уровень 
школьной успешности.
Состав ПМПк может варьироваться в зависимости от характера возникшей проблемы. Примерный состав ПМПк. 
Постоянные специалисты: (заместитель директора школы по учебно -воспитательной работе, педагог-психолог, 
медицинский работник).
Участвуют по потребности: (классные руководители, педагоги, члены родительского комитета, дополнительно 
привлекаемые специалисты).
В случае необходимости для работы в консилиуме могут привлекаться (по договору) специалисты, не работающие в 

Школе (психиатр, педиатр, невролог, тифлопедагог, сурдопедагог, другие специалисты).
В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят Заседания консилиума проводятся один раз в 

четверть.
• мониторинг адаптивности учащихся 5-х классов. Выявление детей «группы риска»;
• взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»;
• осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной неуспеваемостью;
• разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей;
• работа с семьями учащихся , имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы взаимодействия семьи и школы 
по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении ребёнка.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;
- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями;
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- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с 
учащимися с ОВЗ.
- создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по отношению к начальному общему 
образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, специфику психофизического 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основной ступени общего образования;
- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей;
- достижение целей основного общего образования, обеспечивающих его качество, доступность и открытость для 
обучающихся и их родителей (законных представителей);
- достижение результатов освоения ООП ООО обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

3. Организационный раздел
3 .1 . У ч е б н ы й  п л а н .

Учебный план МБОУ СОШ №49 г.Томска, реализующей основную образовательную программу основного общего 
образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности.

Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области

образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, возможность их 
изучения, а также устанавливает количество занятий.
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет время, отводимое на 
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
Учебный план для 5 - 9  классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения федеральных 

государственных образовательных программ на уровне основного общего образования. В школе ведется обучение 
на русском языке.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных 
занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5,
6, 7, 8, 9 классах при 34 учебных неделях составляет 32, 3 3, 34,35, 36 часов соответственно. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

МБОУ СОШ №49 г. Томска определила режим работы:
- для обучающихся 5-9-х классов шестидневная учебная неделя;
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
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Учебный план (недельный) 
для 5, 6, 7 классов основного общего образования на основе ФГОС

МБОУ СОШ № 49 г. Томска 
на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неделю Промежуточная
аттестация5а,б,в,г 6 а,б,в,г 7 а,б,в

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 Г одовые
контрольные
работы

Литература 3 3 2
Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0 0 0
Родная литература 0 0 0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3

Второй иностранный 
язык (немецкий)

2 0 0

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3
Г еометрия 2
Информатика 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2
Обществознание 1 1
Г еография 1 1 2

Естественно- научные 
предметы

Биология 1 1 2
Физика 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1

Основы духовно- Основы духовно- 1
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нравственной культуры 
народов России

нравственной культуры 
народов России

Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3

итого 30 29 31
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Час общения 1 1 1 Комбинированная 

проверка 
(сочетание 
письменных и 
устных форм 
проверок)

Экология Томской области 1
ОБЖ 1 1
Второй иностранный язык 1 1
Обществознание 1
Основы проектирования 0,5
Основы исследования 0,5
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной недели

32 33 35

Учебный план (недельный) 
для 8, 9 классов основного общего образования на основе ФГОС

МБОУ СОШ № 49 г. Томска
на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неделю Формы итоговой 
аттестация

8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 8А,Б,В; 9А,Б,В
Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 3 3 3 3 Комбинированная 
проверка (сочетаниеЛитература 2 2 2 3 3 3
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Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0 0 0 0 0 0 письменных и устных 
форм проверок)Родная литература 0 0 0 0 0 0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3 3

Второй иностранный 
язык (немецкий)

0.5 0.5 0.5 1 1 1

Математика и 
информатика

Математика
Алгебра 3 3 3 3 3 3 Комбинированная 

проверка (сочетание 
письменных и устных 
форм проверок)

Г еометрия 2 2 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1 1 1

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1 1 1
Г еография 2 2 2 2 2 2

Естественно- научные 
предметы

Биология 2 2 2 2 2 2
Физика 2 2 2 3 3 3
Химия 2 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 0 0 0
Изобразительное
искусство

1 1 1 0 0 0

Технология Технология 1 1 1 0 0 0
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 Нормативы, игры, зачеты, 
соревнования

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1 1 Комбинированная 
проверка (сочетание 
письменных и устных 
форм проверок)

Итого 33 33 33 33 33 33
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
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Час общения: познай себя 0,5
0.5

0,5 0.5 0.5 0.5 -

География Томской области 0.5 0.5 0.5 Комбинированная 
проверка (сочетание 
письменных и устных 
форм проверок)

Введение в проектирование
0,5 0,5 0,5

Основы проектирования 0,5 0,5 0,5

Основы социализации личности
0,5 0,5 0,5 1 1 1

Курсы по выбору (обучение проектированию 
в совместной деятельности )

1.5/
1.5

1.5/
1.5

1.5/
1.5

-

Экологический мониторинг окружающей 
среды
Юный исследователь - химик
Юный исследователь - физик
Технология написания текстов разных 
жанров
Основы энергосбережения
Личность в гражданском обществе

Удивительный мир информатики
История России в лицах

Элективные курсы: 2/2 2/2 2/2 -

Экологический мониторинг окружающей среды
Экология человека
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Основы экспериментально - 
исследовательской деятельности 
( химия)___________________________________
Основы экспериментально - 
исследовательской деятельности 
( физика)__________________________________
Удивительный мир информатики
Основы энергосбережения
Личность в гражданском обществе

История России в лицах

МХК
Технология
жанров

написания текстов разных

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной недели

36 36 36 36 36 36

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образовательной организации, в 
котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана:

-  состав учебных предметов;
-  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам;
-  максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов 

на группы;
-  план комплектования классов.
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Учебный план школы составляется в расчете на весь учебный год, включая различные недельные учебные планы 
с учетом специфики календарного учебного графика гимназии.

Учебный план составлен для 5- 9-х классов по шестидневной учебной неделе.
Часть учебного плана, формируемаяшколой, включает в себя следующие учебные курсы:

Учебный курс «Основы социализации личности» для 8-х классов и 9-х классов ориентирован на психолого
-  педагогическое сопровождение самоопределения обучающихся, их подготовку к осознанному выбору профиля. 
Курс включает следующие аспекты: самопознание, изучение окружающего социального пространства, 
образовательное пространство Томской области, рынок труда и социально -  экономические особенности региона, 
выбор профессии и планирование карьеры.
Содержание учебного курса направлено на формирование умений и навыков, способствующих успешному 
взаимодействию с социумом:
- адекватная система отношений с окружающими;
-объективная оценка своего поведения в ситуации взаимодействия окружающими;
- получение установки на успешное взаимодействие в коллективе;
- адекватный уровень притязаний;
- мотивация достижения успеха.

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование 
первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и 
современности нашей страны и всего мира. Содержание программы дает возможность расширить и систематизировать 
знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 
многонациональной страны. Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 
возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, 
общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого 
возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них

499



развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 
воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 
Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 
информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, 
диаграмма, иллюстрация и пр.).

Учебный курс«Экология Томской области» конкретизирует содержание курса биологии и географии, даёт 
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 
межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 
определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий. При изучении экологии 
растительный и животный мир рассматривается в неразрывном единстве с другими компонентами окружающей среды, 
что позволяет сформировать у учащихся представление о целостности мира, раскрыть взаимосвязи и их 
закономерности, существующие в природе. Содержание курса направлено на воспитание экологической культуры: на 
понимание взаимосвязей в природе, места и роли человека в окружающей среде, формирование у учащихся 
убеждённости в необходимости охраны природы в своём крае, в стране, на всей планете.

Учебный курс «Основы энергосбережения» внесен в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса как курс внеурочной деятельности. Учебная программа по пожарной безопасности, 
учебная программа по изучению ПДД  изучается в рамках тематических классных часов, оплачиваемых из 
стимулирующего фонда.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 
основной образовательной программы.
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Продолжительность четвертей:
5-9 классы (6-ти дневная учебная неделя)

3.1.1. Календарный учебный график.

Начало Окончание Количество 
учебных недель

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель
2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель
3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель
4 четверть 30.03.2020 23.05.2020 8 недель

Год 02.09.2019 23.05.2020 34 недели

Последний звонок для выпускников 9 классов -  23 мая 2020 года 
Выпускные вечера для 9-х классов -  24 июня 2020 года

Каникулы:
Начало Окончание Продолжительность

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 календарных дней
зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 календарных 

дней
весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 календарных дней
летние 24.05.2020 31.08.2020 100 календарных 

дней
сроки промежуточной и итоговой аттестации:

1-4 классы:
Начало Окончание

1 четверть 14.10.2019 18.10.2019
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2 четверть 16.12.2019 20.12.2019
3 четверть 09.03.2020 13.03.2020
4 четверть 11.05.2020 15.05.2020

5-9 классы:
1 четверть 07.10.2019 18.10.2019
2 четверть 09.12.2019 20.12.2019
3 четверть 02.03.2020 13.03.2020
4 четверть 04.05.2020 15.05.2020

переводные экзамены 8-е классы по русскому языку и математике:
18.05.2020 23.05.2020

итоговая аттестация 9-е классы (основной этап):
22.05.2020г. 30.06.2020г.

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.

Примерный календарный учебный график реализуется с учетом рекомендаций Департамента образования г. Томска.
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План внеурочной деятельности 
(недельный)

для 5, 6, 7 классов основного общего образования на основе ФГОС
МБОУ СОШ № 49 г. Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей

3.1.2. План внеурочной деятельности.

Направления предметы 5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В
Общекультурное Домашний очаг 1 1

Оформительская
мастерская

1 1

Столярное дело 1 1
Обще
интеллектуальное

В мире математики 1
В мире русского языка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Школа географа - 
следопыта

1 1 1

Наглядная геометрия 1
Азбука здоровья 1 1
В мире иностранного 
языка

1

Олимпиадный центр 1
В мире физики 1

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное Люби и знай свой город и 

край
1

Социальное Путь к успеху 1 1 1
Билет в будущее 1 1
итого 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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План внеурочной деятельности 
(недельный)

для 8-10 классов основного и среднего общего образования на основе ФГОС
МБОУ СОШ № 49 г. Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей

Направления развития 
личности

Наименование рабочей программы 
(формы внеурочной деятельности: 
кружки, клубы, секции, элективные 
курсы, мастерские сетевые 
сообщества, школьные 
образовательные события, 
социальная практика, 
профессиональные пробы)

8А 8Б 8В 9А 9Б 9В

Социальное Социальное проектирование: дорогою 
добра

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Проектирование образовательного 
профиля: работа с индивидуальной 
образовательной траекторией

Медиацентр: мир мультимедиа 
технологий

0.5

Общекультурное Домашний очаг 1 1
Деревянное зодчество 1

Обще интеллектуальное Основы черчения 0.5 0.5
Исследования в математике 0.5 0.5 0.5 1
Школа юного филолога 0.5
Технология написания текстов 
разных жанров

0.5
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Технологии организации совместной 
деятельности при изучении 
математики

Спортивно-оздоровительное Школьные олимпийские игры
Духовно-нравственное Патриотическое воспитание 1

МХК
итого 2 2 2 2 2 2

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования () 
основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 
том числе, и через внеурочную деятельность.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное
в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
других.
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Модель организации ВУД в Школе Совместной деятельности
В нашей Школе реализуется концепция педагогики совместной деятельности, в рамках которой разрабатывается новое 
содержание образования, реализуются инновационные образовательные программы, создаются и используются разные 
формы организации совместной деятельности взрослых и детей. Школа обучает детей не только знаниям, но и участию 
в открытом совместном действии со взрослыми и другими детьми, проектированию совместной деятельности, 
эффективному групповому взаимодействию, постановке своих образовательных целей, их достижению.
Такая организация совместной образовательной деятельности обладает большим ресурсом для формирования 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 
учиться, а также направлена на получение опыта переживания и позитивного отношения к общим ценностям, 
самостоятельного социального действия, предусмотренных ФГОС НОО нового поколения.

Школа младших подростков (5-7 классы)
- Главное в пространстве школы младших подростков- совместное инициативное действие.
- Совместность -  это пространство реализации инициатив, ресурс инициатив, место самоидентификации.
- Инициатива -  это ресурс, с которым можно взаимодействовать с окружающим миром, менять окружающий мир.
- ВУД мы рассматриваем как пространство инициатив, проб, достижений.

Старшая подростковая школа- образовательное пространство ,где осуществляется предпрофильная подготовка 
старших подростков :

• обучение образовательному проектному действию через урок и систему выборных занятий в рамках 
внеурочной деятельности ;

• выполнение всеми детьми творческих, исследовательских, проектных работ;
• формирование навыков исследования и позиционирования: базовые действия двух основных профилей 

(естетственно-математического и социально-гуманитарного) в старшей профильной школе;
• осуществление социальной практики (образовательные экскурсии; профессиональные пробы; социальный 

проект; социальная практика, стажировки)
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• образовательное самоопределение учащихся 8-9 классов через овладение разными способами совместной 
деятельности, необходимыми для успешного освоения образовательной программы будущего профиля, для 
проектированияи реализации индивидуальной образовательной траектории старшеклассника (ИОТ).
В связи с чем необходимо создание условий для:
- проявления детьмиинициатив;
- обучения групповому взаимодействию в рамках реализации совместной инициативы (умение работать в группе, 
команде по реализации проб и инициатив) и освоения разных ролей и позиций в совместной деятельности;
- развития совместных инициатив: предложения тем и форм занятий, форм оценивания деятельности;
- освоения детьми разных форм рефлексии результатов и достижений;
- обучения началам совместного проектного (инициативного) и исследовательского способов деятельности - как 
культурных форм взаимодействия.

- Базовые образовательные формы ВУД в школе младших подростков
- Совет самоуправления (Совет дела);
- Часы общения, работа с портфолио;
- Организация деятельности в разновозрастных группах;
- Итоговое событие: «Вот и стали мы на год взрослей. »

Базовые образовательные формы ВУД в школе старших подростков
• Образовательный курс « Введение в проектирование»;
• Проектные группы (команды);
• Час общения « Познай себя»
• Работа с портфолио
• Школьная проектно- исследовательская конференция « Проектирование Я-пространства»
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Базовые формы для проявления результатов внеурочной деятельности :
• Образовательные события;
• Открытые занятия;
• Экспертиза и представление портфолио;
• Диагностические процедуры (анкетирование, рефлексивные тексты, диагностики по проявлению формирования 
УУД, уровня группового взаимодействия и т.д.).

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности предусмотрена в форме презентации индивидуального 

«портфолио» обучающегося МБОУ СОШ №49.
Учащийся презентует содержание своего «портфолио» на проектно- исследовательской конференции « Проектирование 
Я- пространства» или классном собрании.

На презентацию он выходит с кратким устным комментарием к собственному «портфолио», который должен отражать 
его собственные мысли в отношении всей совокупности представленных работ. Оценку выступления осуществляет 
комиссия, в которую могут входить представители родительской общественности, органов школьного самоуправления, 
педагоги.

Критерии оценки презентации «портфолио»
(по пятибалльной системе):
• самостоятельность;
• определение сроков создания «портфолио»;
• отражение собственной позиции ученика (самооценка) относительно представленных работ;
• процесс решения проблем;
• логика рассуждений и культура речи.
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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

В школе работает активный, стабильный и профессиональный коллектив педагогов, что позволяет добиваться 
высоких результатов деятельности.

В школе работает 67 педагогов из них 36 работают в 5-11 классах. Высшее образование из них имеют 100%. 
Распределение педагогов по профессиональным категориям выглядит следующим образом: 33% имеют высшую 
квалификационную категорию, 36% - первую. Средний возраст педагогов - 44 года.
В инновационной деятельности школы участвуют 2 преподавателя ТГУ и 4 преподавателя ТГПУ (2 доктора пед. наук, 2 
кандидата наук); 28 педагогов, что составляет 78 % от количества педагогов, работающих в 5-11 классах, из них 3 
кандидата пед. наук.; управленческая команда школы 9 человек (13% от общего числа).

Персонал учреждения представлен следующими группами: административно-управленческий персонал (АУП), 
педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал (УВП) и младших обслуживающий персонал (МОП).

Персонал учреждения представлен следующими группами: административно -управленческий персонал (АУП), 
педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал (УВП) и младших обслуживающий персонал (МОП).

Распределение работников по группам представлено на круговой диаграмме
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□ АУП

□ Педагогический персонал

□ УВП

□ МОП

Комментарий. Как показывают данные диаграммы, основную часть работников составляет педагогический 
персонал -  62 %, что обусловлено содержанием деятельности организации. Меньшими по составу являются группы 
младшего обслуживающего персонала (19 %) и административно -управленческого персонала (13 %). Наиболее 
малочисленная группа сотрудников представлена учебно-вспомогательным персоналом -  6 %. Ограничения состава 
групп АУП, МОП, УВП обусловлены также штатным расписанием учреждения, а следовательно, финансовыми 
возможностями фонда оплаты труда. На текущий момент такое соотношение перечисленных групп является 
оптимальным.

Сотрудников организации можно разделить и на такие группы, как: основной состав (77 %) и совместители (23 %).
Распределение персонала по этим группам представлено на диаграмме.

Комментарий. Согласно данным диаграммы основной состав преобладает над совместителями, что обеспечивает 
стабильность процессов и результатов организации. Совместителями, в основном, являются работники МОП. Их работа

□  основной состав

□  совместители
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не связана напрямую с образовательным процессом, не требует особой квалификации, поэтому ниже оплачивается и 
данную работу можно совмещать с какой-то другой.

В связи с организацией инновационной деятельности персонал делится также на группы в зависимости от 
вовлеченности в проектно-исследовательскую деятельность(участие в инновационной деятельности): руководитель 
проектно-исследовательской группы, разработчик, стажер, пользователь. Всего по организации в инновационной 
деятельности принимает участие 43 педагога., что составляет 64%.

Участие в проектно-исследовательской деятельности.

Руководитель Разработчик Стажер Пользователь

Количество 5 16 9 13

Процент 12 % 37 % 21 % 30 %

□ руководитель группы

□ разработчик

□ стажер

□ пользователь

Комментарий. Разработчик -  позиция педагога в проектно-исследовательской группе, которая связана с 
разработкой какого-либо из модулей в образовательной программе или проекте. Стажер -  позиция педагога в проектно
исследовательской группе, которая связана с осуществлением проб в образовательной программе или проекте для 
выбора позиции участия в программе или проекте. Пользователь -  позиция педагога в проектно-исследовательской 
группе, которая связана с использованием педагогами имеющихся в школе разработок на своих уроках. Участник -
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позиция педагога в проектно-исследовательской группе, которая связана с отработкой педагогом какого -  либо приема 
уже созданной технологии.
Как показывают данные диаграммы, почти все педагоги вовлечены в инновационную деятельность. Существенную 
долю составляет количество разработчиков, что характеризует интенсивность и результативность инновационной 
деятельности.

Приоритетной задачей управления в Школе на протяжении всей ее истории были задачи создания 
инновационных разработок и усиления их влияния на качество совместной деятельности детей и взрослых, поэтому 
большое место отводится организации инновационной деятельности. Основная идея организации инновационной 
деятельности в нашей школе -  это реализация образовательных инноваций (Г.Н. Прозументова), позволяющих 
каждому педагогу реализовать субъектную позицию исходя из принципа позиционного участия в инновационных 
образовательных программах. Как показала практика нашей школы, инновационное содержание, разрабатываемое в 
нашей школе, является мощным ресурсом для внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО. Для этого в рамках 
требований ФГОС в разных направлениях организована деятельность проектно-исследовательских групп по разработке 
и реализации инновационных образовательных проектов и программ в контексте педагогики совместной деятельности. 
Формирование групп открыто и проходит ежегодно для всех педагогов школы, поэтому педагоги имеют возможность 
не только определяться с тем, в какой группе хотят работать, но и с позицией участия в работе группы: разработчик, 
пользователь, стажер. В таких группах работает более половины всего педагогического состава Школы. Преподаватели 
вузов не просто участвуют в работе групп, а осуществляют руководство деятельностью групп. Содержанием 
деятельности проектно-исследовательских групп является разработка и экспериментальная апробация инновационных 
образовательных программ, разработка и апробация технологий организации совместной образовательной 
деятельности, методик диагностики и исследования образовательных результатов. Поэтому ключевым субъектом 
управления в Школе является научно-методический совет (НМС). В состав НМС входят научный руководитель 
школы, директор школы, заместитель директора по научно-методической работе, руководители восьми проектно
исследовательских групп (три руководителя инновационных образовательных проектов на возрастных ступенях и пять 
руководителей инновационных образовательных программ), руководители семи методических объединений. НМС в 
нашей школе отвечает за управление инновационной деятельностью и исследовательской работой: разработку 
концепции и направлений развития Школы; проектирование изменений в организации совместной деятельности на
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всех возрастных ступенях Школы; утверждение образовательных программ по обучению совместной деятельности 
взрослых и детей; организацию модельных учебных занятий, уроков, их рефлексивный анализ; организацию 
экспертизы и оценку результатов инновационной деятельности в Школе, вовлечение педагогов в проектно- 
исследовательскую деятельность. Методическая служба представлена семью объединениями (МО). Руководители 
МО организуют использование педагогами инновационных разработок в рамках учебных тем, а также технологизацию 
новых приемов, средств, способов организации совместной деятельности с учетом специфики предметных областей, 
разрабатывают критерии анализа и оценки образовательного содержания совместной деятельности на разных 
предметах и уроках.

В нашей школе, как и в любом другом образовательном учреждении, административно- управленческий 
персонал, согласно штатному расписанию, представлен следующими должностями: директор, заместитель по учебной 
работе, заместитель по научно- методической работе, заместитель по воспитательной работе, заместитель по 
административно-хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующий библиотекой. Вместе с тем в структуре нашей 
Школы организация совместной деятельности осуществляется не по учебной и воспитательной работе отдельно, а по 
возрастным параллелям; инновационная деятельность является отдельным, самостоятельным направлением работы 
Школы; педагоги участвуют не только в работе методических объединений, но и проектно -исследовательских группах 
по выбору. Поэтому в составе управленческой группы есть должностные позиции: организаторы совместной 
деятельности по разным параллелям классов, научный руководитель школы, исполнительный директор по 
инновационным проектам и программам, руководитель проектно-исследовательской группы, в том числе руководитель 
инновационной образовательной программы и руководитель инновационного образовательного проекта возрастной 
параллели. Такие должности и позиции существуют в управлении, но отсутствуют в штатном расписании. Это 
противоречие - параллельное существование содержания управления и штатного расписания выражается в функции 
управленцев. Руководители проектно-исследовательских групп выполняют такие управленческие функции, как: анализ 
образовательных результатов и затруднений учащихся, анализ формируемых компетенций совместной деятельности, 
постановка проблем изменения качества образовательного содержания совместной деятельности, постановка задач по 
организации совместной деятельности на уроке, планирование и проведение с детьми и педагогами открытых уроков, 
анализ и оценка достижений детей и педагогов. Научный руководитель в нашей школе разрабатывает Концепцию 
школы, консультирует по вопросам разработки и реализации Программы развития, инновационных проектов и 
программ, направлений и содержания деятельности в рамках стратегического развития школы, то есть принимает 
участие в организации инновационной деятельности. Исполнительный директор по инновационным проектам и
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программам организует в школе вовлечение педагогов в процесс создания, использования и распространения 
инновационных разработок, позволяющих реализовывать образовательное содержание на разном предметном 
материале и во внеурочной деятельности.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Высокий уровень квалификации педагогов, возможность постоянного совершенствования профессионализма 

рассматривается управлением Школы как обязательное условие успешности образовательного процесса и развития 
инновационной деятельности. В связи с этим повышение квалификации учителей становится в школе непрерывным 
процессом. В настоящее время в школе определено три направления деятельности по повышению квалификации 
педагогов.

Первое направление - разработка инновационного содержания педагогической деятельности. Школа является 
Федеральной экспериментальной площадкой МОН РФ, Муниципальной экспериментальной площадкой Департамента 
образования администрации г. Томска, Школой-лабораторией ТГУ. Участие в деятельности этих инновационных 
проектов рассматривается управлением как особая форма повышения квалификации. В школе восемь проектно - 
исследовательских групп, где инновационное содержание образования оформляется в образовательные программы и 
проекты. Именно эти группы отвечают, с одной стороны, за разработку инновационных образовательных технологий, 
обеспечивающих реализацию нового содержания образования, с другой стороны, в этих группах педагоги включены в 
разработку и освоение нового содержания педагогической деятельности, что существенным образом влияет на 
профессиональные компетенции педагогов и рассматривается управлением как особая форма ПК. Деятельность групп 
реализуется в таких формах, как: педагогические мастерские, семинары, лаборатории, образовательные события. 
Существуют постоянные авторские коллективы, разрабатывающие и реализующие образовательные программы, 
временные проектные группы, формирующиеся в связи с реализацией той или иной проектной инициативы. Результаты 
этой деятельности оформляются педагогами в виде текстов авторских разработок, представляются в рамках открытых 
уроков, образовательных событий. Педагоги активно представляют собственные разработки, участвуют в качестве 
преподавателей в реализации инновационных программ ПК.
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Педагогический состав Школы ведёт преподавательскую и научно -исследовательскую деятельность, как на базе 
Школы, так и в ВУЗах Томска. Также педагоги Школы регулярно принимают участие в семинарах и конференциях, 
организуемых ИМЦ, РЦРО, ТОИПКРО, НОЦ «Институт инноваций в образовании ТГУ», работают экспертами в 
рамках аттестации педагогов города и области, организации и проведения конференций ,конкурсов для детей, 
педагогов

Второе направление - разработка требований и критериев педагогического профессионализма в Школе 
совместной деятельности.

За время реализации проекта «Школа Совместной деятельности: модель современной общеобразовательной 
школы» были выработаны представления о специфике педагогической деятельности в инновационной Школе, а также 
нормы и требования к педагогическому профессионализму. В связи с этим в Школе реализуется специальная 
программа для начинающих педагогов. Данная программа является формой ПК и позволяет педагогам овладеть 
базовыми формами организации совместной деятельности, познакомиться с инновационными образовательными 
технологиями, обеспечить условия для вхождения в инновационную деятельность проектно -исследовательских групп. 
Ежегодно в реализации программы ПК «Первый шаг- вхождение в инновационную педагогическую деятельность» 
участвует около десяти педагогов, работающих в Школе менее трёх лет, что составляет около 7% от общего числа 
педагогов.

Третье направление - повышение качества методической подготовки педагогов. В этом направлении 
организована работа по освоению современных образовательных технологий, в том числе информационных 
технологий. В рамках этого направления педагоги имеют возможность пройти курсовую подготовку по методике 
преподавания предмета, по информационным технологиям, освоить возможности использования сети Интернет в 
образовании. Школа обеспечивает возможность повышения квалификации по данному направлению в ТГУ, ТГПУ, 
ТОИПКРО, ТПУ, РЦРО, ТУСУР. Педагоги имеют возможность выбора курсов, предлагаемых учреждениями 
дополнительного профессионального образования. В течение трех последних лет 15-17 педагогов ежегодно проходят 
курсы ПК. Около 50 % педагогического состава имеет сертификаты повышения квалификации по разным вопросам 
реализации ФГОС. (Приложение 2)

Тем не менее, нам кажется более продуктивным для повышения квалификации педагогов «разработнический 
режим». В связи с этим управление школы будет формулировать технические задания для педагогов и управленцев 
по созданию инновационных разработок в рамках реализации ФГОС, а также организовывать сопровождение по их 
созданию.
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования.

Психолого-педагогическое сопровождение программы осуществляется в рамках реализации проектов по организации 
совместной деятельности на возрастных ступенях.

Проект по организации совместной деятельности в школе младших подростков «Организация 
образовательных проб и достижений детьми и взрослыми в совместной деятельности».

Координатор проекта -  Л. А. Звонцова, заместитель по учебной работе, организатор совместной деятельности в 5- 
7классах.

Участники проекта: педагоги и учащиеся 5-7 классов
Аннотация проекта.
В подростковой школе большое значение имеет взаимодействие с другими людьми. При этом особенно важно, 

чтобы это взаимодействие оказалось успешным. Школа младших подростков ориентирована на совместную 
деятельность как пространство пробных действий, работу с инициативами по изменению качества совместной 
деятельности. В основу идеологии ступени младших подростков положена возрастная специфика ребят 10 -13 лет -  
стремление к инициированию, совершению пробных действий, достижение значимых результатов, успеха. При этом 
работа с инициативами и пробами для нас сегодня не является актуальной задачей, так как уже отработана в проекте: в 
школе создано много разных форм, где подросток может попробовать свои возможности, таланты и почувствовать 
успех и признание среди сверстников. Актуальной задачей является реализация образовательных инициатив, 
совершение образовательных проб, достижение образовательных результатов в совместной деятельности. Под 
образовательными инициативами мы понимаем такие инициативы, когда ребенок учится образовывать свой 
результат, а значит, учится его понимать и осознавать. Образовательную пробу мы понимаем как пробное действие в 
преодолении своих затруднений, проблем и использование ресурса совместной деятельности в достижении успеха. 
Образовательные достижения и результаты выражаются в овладении разными способами их достижения. А чтобы 
подросток смог увидеть свои результаты и успехи, показать их другим участникам совместной деятельности, нужно,

516



чтобы подросток сделал «шаг от себя» и отнесся рефлексивно к полученным результатам. При этом только совместная 
деятельность становится тем способом, овладев которым, подросток может раскрыть свою индивидуальность и 
реализовать свои возможности. В связи с этим, необходимо, чтобы в школе появлялось много разных форм школьной 
жизни: группы по выбору, творческие мастерские, коллективно - творческие дела. Между тем, урок в подростковой 
школе является основной образовательной формой. Поэтому наш проект направлен, в первую очередь, на изменение 
совместной деятельности на уроке. Для нас важно,

•S чтобы именно на уроке появлялись группы разного качества (дружеские, инициативные, проблемные, проектные);
•S чтобы в этих группах подростки осваивали разные роли -  генератора идей, организатора, участника, критика, эксперта

и.т.д;
•S чтобы ребята учились выбирать и заказывать эти роли;
•S чтобы на уроках разрабатывались и реализовывались учебные проекты. Именно поэтому на уроках реализуются 
специальные программы образовательные программы обучения детей и взрослых компетенциям участия и организации 
совместной деятельности.

Компетенции, которые формируются у учащихся и педагогов в рамках разработки и реализации проекта: 
компетенции проявления и преодоления учебных затруднений в совместной деятельности, компетенции группового 
взаимодействия, компетенции участия и организации учебных и социальных проектов.

Психолого-педагогическое сопровождение в 5-7классах заключается в проведений специальных исследований , 
направленных на выявление мотивации и отношения к школе, проявление учебных и внеучебных достижений детей; 
проявление дефицитов и затруднений в совместной деятельности, а также образовательных возможностей и 
условий., созданных в подростковой школе для успешного обучения и социализации ребят. Особым предметом 
исследования является проявление сформированности компетенций совместной деятельности, в том числе таких 
особых умений: умение работать в группах, занимать и менять разные роли в совместной деятельности , умение 
работать над проектами . Результаты проведённых исследований обсуждаются с педагогами и классными 
руководителями, после чего выдаются рекомендации и принимаются совместные решения, направленные на
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преодоление возникших проблем, трудностей и постановку новых задач, позволяющих достигать успешность и 
формировать компетенции совместной деятельности.

Проект по организации совместной деятельности в 8-11 классах «Построение образовательных профилей 
совместной деятельности в старшей школе».

Координатор проекта -  Л.И. Чуяшова, заместитель по учебной работе, организатор совместной деятельности в 8- 
11классах.

Участники проекта: педагоги и учащиеся 8-11 классов
Аннотация проекта.
Актуальность решения задачи по организации компетентностного образования обостряется в старшей школе. 

Современная жизнь требует от выпускников высокой социальной мобильности и личностной зрелости, владение 
деятельностными и коммуникативными компетенциями, компетенциями проектирования, компетенциями решения 
проблем, компетенциями группового взаимодействия, компетенциями построения индивидуальных образовательных 
траекторий.

В Школе Совместной деятельности с 2002 года осуществляется организация профильного обучения, реализуется 
проект «Построение образовательных профилей совместной деятельности в старшей школе». За 10 лет оформилась 
организационная модель профильного обучения в школе, созданы условия и ресурсы для организации профильного 
обучения, разработана концепция профилизации в старшей школе. Основной целью профилизации нашей старшей 
школы является предоставление учащимся возможности проектировать свое будущее и формировать необходимые 
ресурсы для осуществления осознанного профессионального выбора. Для достижения поставленной цели нами 
решаются следующие задачи: формирование компетенций проектирования образовательного профиля; определение 
оснований для его выбора и построение профиля как результата и следствия профильного обучения. В нашей школе мы 
исходим из того, что выбор профиля -  это не начало, а завершение профильного обучения в старшей школе: 
эффективность старшей школы определяется построением детьми своего образовательного профиля. Мы полагаем, что
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такой профиль должен не задаваться, а создаваться детьми и педагогами в школе. И его создание определяет 
эффективность совместной деятельности в старшей школе. Для этого необходимо, чтобы дети и педагоги старшей 
школы
S  участвовали в проектировании, создании, исследовании эффективности своей совместной деятельности в школе, в 
разработке проекта профильного обучения;
S  определяли номенклатуру образовательных профилей и содержание образования в них путем осуществления 
образовательных проб, образовательных проектов, разработки и реализации проектов образовательных программ;
S  овладевали компетенциями участия, влияния на совместную деятельность в процессе своего образовательного 
позиционирования.

Анализ результатов и содержания проблемного поля реализации проекта профильного обучения обусловили 
необходимость выделения в качестве особой единицы организации содержания образования в профильной школе 
проектирование индивидуальной образовательной программы (ИОП). При этом анализ проблемного поля реализации 
проекта определил необходимость перехода от ориентации на ИОП как на единственный продукт деятельности 
учащихся старшей школы к построению к выбору разных индивидуальных образовательных траекторий субъектами 
образования в профильной школе.

На данном этапе реализации проекта профильного обучения в старшей школе изменился сам предмет разработки 
и исследования, им становится разработка образовательных, организационных и управленческих условий 
проектирования разных индивидуальных образовательных траекторий участниками образования в профильной школе, 
в том числе:
-  индивидуальный образовательный маршрут;
-  индивидуальный образовательный проект;
-  индивидуальная образовательная программа.

Разработка и реализация данного проекта позволяет формировать у старшеклассников и педагогов компетенции 
проектирования, которые проявляются в овладении разными видами проектов (учебный, социальный,
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образовательный), в умении создавать профили совместной деятельности, выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории( ИОТ). Для успешной работы по выстраиванию ИОТ важным условием является 
предпрофильная подготовка в 8-9 классах.

Для успешной организации профильного обучения в старшей школе нами был разработан проект: 
«Предпрофильная подготовка в школе старших подростков: обучение образовательному проектированию в 
совместной деятельности». Руководитель проекта: Чуяшова Л.И., заместитель директора по учебной работе, 
организатор совместной деятельности параллели 8-11 классов

Цель проекта: создание условий для обучения старших подростков образовательному проектированию, 
образовательному выбору.

Поэтому в 8-9-х классах:
S  на уроках учащимся предлагается выбор: заданий разных уровней трудности; способов их выполнения; форм 

представления результатов выполнения заданий, способов анализа и рефлексии организации совместной деятельности 
и ее результатов;

S  учащимся предоставляется разнообразие элективных курсов и курсов по выбору, что создаёт дополнительные 
возможности для выбора и знакомства с разными предметными областями, с разными способами организации 
совместной деятельности;

S  обучающиеся совершают профессиональные пробы, что обеспечивает успешность подготовки к выбору профильного 
направления своего дальнейшего образования в старшей школе.

Особое внимание уделяется развитию проектных компетенций, поэтому при организации образовательной 
деятельности в школе старших подростков созданы условия разработки и реализации детьми разных форм проектной 
деятельности и, помимо учебных проектов, дети начинают выполнять социальные проекты, для них организуется 
социальная практика. Поэтому для организации социальных проектов в школе создано Агентство социальной 
практики, в котором дети:

а) проявляют свои социальные инициативы;
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б) оформляют и представляют замыслы социальных проектов;
в) осваивают разные роли в процессе их выполнения;
г) приобретают навыки проектной деятельности;
д) рефлексируют и выделяют специфику самого проектного способа как особого.
Реализация предпрофильной подготовки осуществляется как через урочную деятельность, так и внеурочную.
В рамках урочной деятельности происходит изучение курсов « Введение в проектирование», «Основы 

проектирования» (один из обязательных курсов по выбору) и «Основы социализации личности».
Первый курс направлен на обучение обучающихся 8 классов азам проектирования: работать с замыслом проекта, 

разворачивать деятельность по реализации замысла, представлять результаты и продукты проектной деятельности.
Второй курс направлен на совершенствование проектных компетенций: умение видеть и решать проблему, 

формулировать цели и задачи деятельности, планировать деятельность, выдвигать гипотезы по решению проблемной 
ситуации, анализировать теоретический материал, проводить исследование, эксперимент, наблюдение, осуществлять 
выбор средств для достижения проектной цели и решения проектной проблемы.

Третий курс направлен на изучение мира профессий (проектным циклом), получение информации о профильной 
школе, осуществлении разнообразных психологических тестирований, помогающих определить склонность 
обучающегося к тем или иным группам профессий, позволяющих помочь учащемуся определиться в ситуации выбора, 
осуществлении рефлексии причин успешности (неуспешности) обучающегося в курсах по выбору, его склонностей и 
возможностей для самореализации в выбранных видах деятельности, групповые тренинги, нацеленные на освоение 
учащимися способов самопрезентации, самоанализа, самоконтроля, организации труда, планирования, эффективной 
коммуникации и т.д. или устранение проблем, возникающих у обучающихся из-за отсутствия подготовки по этим и 
другим способам деятельности. В рамках этого курса на протяжении двух лет происходит работа с портфолио 
обучающихся.

Как видим, курсы основаны на компетентностно-ориентированном подходе.
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Также существуют разнообразные курсы по выбору (элективные курсы), на которых ребенок может попробовать 
как исследовательскую деятельность, так и различные аспекты позиционирования. Используется это, в первую 
очередь, не для углубления предметных знаний, а для знакомства с основными способами деятельности, характерными 
для различных сфер человеческой деятельности.

Отдельно стоит отметить такие образовательные события, как «Проектная неделя на старшей параллели», 
региональная проектно- исследовательская конференция «Путь к истокам» и образовательное действие «Социальное 
проектирование». При реализации данных направлений обучающимся предоставлена возможность проявить проектные 
инициативы и осуществить действия, направленную на реализацию проектных замыслов.

Таким образом, можно говорить, что предпрофильная подготовка представляет собой сочетание трех основных 
направлений работы:

S  Информационная работа: в результате реализации данного направления, учащиеся получают необходимые 
информационные ресурсы для планирования своего образовательного будущего и опыт работы с такими ресурсами, а 
именно:

• сведения о возможностях продолжения образования или трудоустройства;
• знакомство с учреждениями профессионального образования, прежде всего расположенными на данной территории;
• информация о программах профильного обучения, реализуемых различными образовательными учреждениями;
• данные о состоянии и прогнозах развития рынка труда территории.

S  Реализация содержания предпрофильных курсов: в результате реализации данного направления обучающиеся 
знакомятся с определённым типом профессиональной деятельности, имеют возможность попробовать себя в 
определённых социально-профессиональных ролях, обеспечивается деятельность учащегося, в которой он:

• получает опыт анализа своих мотивов, определяющих выбор;
• получает опыт освоения способов деятельности, изучения и преобразования предметов и процессов, характерных для 

той или иной сферы человеческой деятельности;
• получает опыт осуществления ответственного выбора;
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• получает опыт рефлексии своего продвижения в образовании: деятельности и ее результатов;
• получает опыт выявления и решения проблем, связанных с выбором своей образовательной траектории.

В 9-м классе еще сложно самостоятельно делать выбор профильного направления, поэтому в течение учебного 
года с детьми и родителями проводятся консультации с психологом, анкетирование по выявлению профессиональных 
склонностей и интересов, встречи с педагогами, экскурсии на предприятия, в средне-специальные учебные заведения.

Особое значение на этапе предпрофильной подготовки имеет тьюторское сопровождение ребенка. Тьютор -  
значимый взрослый, который помогает детям успешно завершить проектную работу, собрать и оформить материалы в 
портфолио, определиться с выбором профильного направления. Завершается переход сдачей экзаменов по 
профильным предметам, собеседованием и оформлением документов, договор.

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе как условие 
для успешного разворачивания проекта профильного обучения .

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовки и профильного обучения 
: оказание помощи учащимся в выборе профиля дальнейшего обучения; планирование своей индивидуальной 
образовательной траектории; планирование будущей профессии и знакомство с учебными заведениями нашего города; 
получение профессиональных проб; прохождение образовательных стажировок.

Для решения этих задач в школе разработаны программа по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 
старшей школы, программа курса по выбору «Твоя профессиональная карьера» для 8-9 кл., занятия по предметам 
«Основы социализации личности» и «Технология».

Старшие подростки и старшеклассники участвуют в ряде мероприятий, нацеленных на профессиональное 
просвещение и самоопределение учащихся (школьная проектная неделя «Мир профессий глазами подростка», «Дни 
открытых дверей», «Фестиваль науки» в ТГУ). В школе создан банк данных о факультетах и специальностях в высших, 
средних и профессиональных образовательных учреждениях, оформлены стенды по профориентации, имеются 
справочники, буклеты, информационная литература. Проведение стажировок с посещением занятий и лекций в учебных
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заведениях, позволяет старшеклассникам приблизиться к студенческой жизни, повысить профессиональную 
направленность их учебных интересов, адаптироваться посредством повышения уровня профессиональной готовности.

Органы детско-взрослого самоуправления «Совет дела» на разных возрастных ступенях

В Школе действует орган самоуправления детей и педагогов на разных возрастных ступенях - Совет дела, на 
котором мы обсуждаем и утверждаем все наши планы и инициативы. Делегатов ребята выбирают сами либо назначает 
классный воспитатель. Функция делегата заключается в том, что он участвует в работе Совета дела: предлагает идеи, 
доносит мнение своего класса по тому или иному вопросу, принимает ответственное решение, от имени класса 
поднимает важные вопросы, требующие обсуждения и разрешения, участвует в разработке и проектировании 
образовательным событий. Возглавляет Совет завуч-организатор параллели. Проходит он 2 раза в месяц (на первой и 
последней неделе месяца). И именно здесь формируются инициативные и проектные группы по подготовке того или 
иного праздника, образовательного события, творческого совместного дела; утверждается план жизнедеятельности 
возрастной ступени; обсуждаются имеющиеся проблемы на параллели (в том числе, касающиеся урочной 
деятельности), принимаются решения, которые потом доводятся до сведения всех участников совместной деятельности
- детей, педагогов, родителей. Часто бывает, что та или иная идея, инициатива сначала возникает в классе, а уже на 
Совете дела согласуются все точки зрения, все позиции и выносится общее решение. Для нас Совет дела -  значимая 
образовательная форма на возрастных ступенях, где педагоги и дети учатся слышать друг друга; предлагать, 
распределять и брать на себя ответственность; принимать важные решения, договариваться, влиять на 
совместную деятельность, организуемую в школе, рефлектировать. Это образовательная форма, позволяющая влиять 
участникам совместной деятельности на образовательную среду.

Особенности организации совместной деятельности при переходе из одной возрастной ступени в другую.
Обустройство перехода из одной возрастной ступени в другую является особым этапом школьной жизни. Этот 

этап позволяет ребенку и родителям легче адаптироваться к возникающим изменениям, не бояться нового и более
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сложного; познакомиться с будущими предметниками, программами, идеологией возрастной ступени.

Переход из начальной школы в среднюю.
Мы организуем специальные действия на этапе перехода детей в 5 класс:

• В январе-феврале идет подбор и утверждение кандидатур будущих педагогов пятых классов;
• Педагоги знакомятся с будущими пятиклассниками, посещая уроки в начальной школе, участвуют в родительских 
собраниях;
• Проводятся специальные презентационные уроки, на которых присутствуют педагоги среднего звена. На этих 
уроках идет диагностика сформированных учебных и образовательных умений. Результаты диагностики 
анализируются и обсуждаются на совместных заседаниях педагогов начальной школы и среднего звена. На основании 
полученных материалов педагоги планируют свою деятельность таким образом, чтобы наращивать и развивать 
сформированные учебные навыки и образовательные компетенции. Результаты диагностики доводятся до сведения 
всех педагогов;
• В апреле организуется День открытых дверей, в рамках которого: представляется содержание образования 
параллели младших подростков (5-7 классы); проводятся открытые уроки по предметам в присутствии и с участием 
родителей. Уроки длятся по 20-30 минут. Помимо уроков в этот день открываются творческие мастерские, кружки, 
секции, группы индивидуального развития. Родители и ребята по своему желанию могут посетить любое творческое 
объединение, кружок. Проходит час общения. (На этом уроке ребята знакомятся с будущим классным руководителем, 
делятся впечатлениями о прошедшем дне). Проходят круглые столы с участием педагогов, на которых ребята и 
родители задают интересующие вопросы, делятся впечатлениями, предлагают, формулируют заказы.

А также проходят детские круглые столы с участием нынешних и будущих пятиклассников. На них ребята задают 
вопросы о предстоящей школьной жизни, а «бывалые» пятиклассники отвечают на них, начиная примерно со слов, 
«Мы также как и вы переживали, что нас ждет впереди, а теперь.» . И далее следует рассказ об успехах и трудностях, 
радостях и переживаниях, которые ребята испытали в 5 классе.

Кроме этих событий мы организуем в конце апреля или в мае родительские собрания, на которых еще раз 
знакомим родителей с идеологией школы младших подростков, с её задачами, образовательными формами, учебным 
планом. Отвечаем на вопросы, связанные с учебным режимом, расписанием, учебниками. Немаловажным фактором для 
родителей является то, что учащиеся среднего звена занимаются в одном кабинете, и педагоги приходят к ним вести 
занятия.
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Классные руководители и педагоги-предметники получают пакет диагностических материалов с основными 
учебными и образовательными результатами класса и портфолио класса.

Результаты перехода:
1. Мы сохраняем и даже увеличиваем контингент учащихся пятых классов.
2. У детей и родителей не только снимается напряжение, страх предстоящего перехода, но и возникает желание, как 
говорят ребята: «Поскорее бы пойти в 5 класс».
3. Между ребятами и педагогами возникает взаимопонимание, желание сотрудничать, обучаться у этих педагогов, а 
родители с радостью отмечают, что в среднем звене их ждут, и будут обучать такие же замечательные талантливые 
педагоги, как и в начальной школе.
4. Родители понимают и разделяют цели и задачи образования в школе младших подростков, а также те результаты, 
которые должны появиться у ребят при выходе из среднего звена (7-ой класс).
5. Не происходит падения качества успеваемости: качественная успеваемость сохраняется на прежнем уровне, а в 
некоторых классах даже увеличивается до 70-75%.
II. Переход из 9-го в 10-й класс.

Уровень качества образования в учреждении определяется уровнем подготовки выпускников.
Обучение на всех возрастных ступенях Школы готовит учащихся к образовательной деятельности в старших 

классах. Но необходим особый этап перехода в 10-й класс, который позволяет ученикам сделать осознанный выбор 
профильного направления, элективных курсов, форм и способов работы, вида самостоятельной работы (проектная, 
творческая, исследовательская). Таким этапом является предпрофильная подготовка в 8-9-х классах.

Результаты этапа перехода из 9-го в 10-й класс.
1. Накопление подростком опыта проектной деятельности, образовательного выбора, активного участия в 

конференциях.
2. Знакомство с миром профессий.
3. Осознанное самоопределение при выборе профильного направления.
4. «Безболезненный» переход из одного классного коллектива в другой.

Обеспечение условий для развития детей с особыми образовательными потребностями (дети группы риска, дети 
с ОВЗ, дети-инвалиды и т.д.).
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В настоящее время разрабатывается и реализуется образовательный проект 
«Территория партнерства: инициатива, проба, проект, успех». Проект направлен на создание условий для успешного 
развития детей с разными образовательными потребностями. Актуальность проекта обусловлена тем, что в последнее 
время, наряду с успешными (благополучными) детьми, появилась особая группа детей, имеющая затруднения в 
процессе социализации, так и в учебной работе.

Целевая группа:
• воспитанники детского дома « Орлиное гнездо» (23 учащихся). Это дети, которые не имеют положительного 

опыта общения, зачастую они агрессивны, не успешны, плохо идут на контакт, неуспешны в учебной 
деятельности. Этих ребят мы распределяем по разным классам, т. к. считаем, что таким образом они получают 
положительный опыт общения со сверстниками и приобретают новые социальные и коммуникативные навыки.

• обучающиеся, имеющие диагноз ЗПР (протоколы 7, 8 вида, 23 учащихся).
• дети с дивиантным поведением (9 учащихся)
• дети с ОВЗ, дети-инвалиды

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования

Следует отметить, что качественная реализация программы требует дополнительного финансирования. Поэтому 
управление школы предпринимает действия по привлечению дополнительных средств: участие в грантовых проектах, 
поиск спонсоров, изменения в организации платных дополнительных образовательных услуг.

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы в школе формируются с учетом:

-  требований ФГОС СОО;
-  положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 
58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 
15172. Российская газета, 2009, № 217);

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 
юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);

-  Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 
дополнительного образования);

-  иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 
локальных нормативных актов и рекомендаций.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
-  обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, 
развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 
познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей;

-  учитывают:
• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
• специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни 

изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность,
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урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 
обучения в высших учебных заведениях);

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, 
непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием);

-  обеспечивают:
• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности;
• формирование основы научных методов познания окружающего мира;
• условия для активной учебно-познавательной деятельности;
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;
• развитие креативности, критического мышления;
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

основной образовательной программы;
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации;
• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной 

организации.
Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 
участников.

В образовательной организации выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной 
деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 
осуществляется с учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее специализации 
(выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной 
программы.
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В образовательной организации предусмотрены:
-  учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;
-  помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся;

-  цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения;
-  библиотечный центр с рабочей зоной свободного доступа (коллективного пользования), оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, медиатекой;
-  мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, 

досуговых, развлекательных мероприятий;
-  спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения;
-  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с возможностью 

организации горячего питания);
-  помещения медицинского назначения;
-  административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
-  гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
-  участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
-  комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
-  мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

Пополнение материально-технической базы МБОУ СОШ № 49 г.Томска

Наименование 2017 год 2018 год

Бюджет, тыс. 
руб.

Внебюджет,
тыс.руб.

Всего,
тыс.ру

Бюджет,
тыс.руб.

Внебюджет,
тыс.руб.

Всего,
тыс.руб.
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б.

Исполнено по смете, всего 2809,4 317,9 3127,3 3186,7 261,9 3448,6

в т.ч.

Учебники

691,0 691,0 863,9 863,9

Оборудование 347,7 39,1 386,8 468,1 17,8 485,9

Мебель 185,0 7,4 192,4 232,5 8,4 240,9

Прочее увеличение МТБ 1585,7 271,4 1857,1 1622,2 235,7 1857,9

Динамика пополнения материально-технической базы

□  Учебники

□  Оборудование

□  Мебель

□  Прочее увеличение МТБ

2017 2018

Комментарий. По данным диаграмм видно, что большая доля средств в 2017 и в 2018 году приходится на прочее 
увеличение МТБ. Из таблицы видим, что в 2017 году приобретено учебников на 691,0 тыс.руб., что составляет 22,1%. 
Также в 2017 году приобретен автобус для перевозки детей. В 2018 году на пополнение учебниками библиотечного
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фонда израсходовано 25,1% от общей суммы. В 2018 году приобретено оборудование для школьной столовой на сумму 
388,6 тыс.рублей.
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает в школе следующие ключевые 
возможности:

-  реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной 
познавательной деятельности;

-  проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с 
использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, 
электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений);

-  художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно
оформительские и издательские работы;

-  научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием 
рукомесла и цифрового производства;

-  получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 
социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;

-  базовое и углубленное изучение предметов;
-  проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов, программирования;
-  наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений;
-  физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно

спортивных и оздоровительных мероприятиях;
-  практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;
-  индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его 

реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 
результатов;
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-  проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, 
группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 
представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);

-  организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 
педагогических работников.

Указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует реализации 
интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Все учебные кабинеты школы в достаточной мере оснащены оборудованием для полноценного образовательного 

процесса. Для проведения уроков информатики, а также других занятий с использованием компьютеров в школе 
имеется два кабинета, которые оборудованы 12 персональными компьютерами и 9 ноутбуками для учащихся и 2 
ноутбука -  для преподавателей. На сегодняшний день в школе 34 компьютера, которые используются в 
образовательных целях, из них 34 компьютера имеют доступ в интернет, с установленной надежной системой контент - 
фильтрации.

Компьютеры имеются во всех административных кабинетах, и учительской. Они подключены к локальной сети, 
что значительно облегчает и ускоряет обмен информацией между педагогами, педагогами и управленцами.
Десять кабинетов в школе оборудованы интерактивными досками, 22 кабинета - проекторами и экранами. Около 90% 
педагогов школы используют данное оборудование для проведения уроков и внеурочных занятий систематически.
На втором этаже здания оборудованы два спортивных и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и 
пищеблок, зал хореографии и тренажерный зал.
На территории школы оборудован современный стадион. Он включает в себя футбольное поле с искусственным 
покрытием, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, площадка с тренажерами.

В школе активно используется система «Школьного электронного журнала и дневника».
Данная система позволяет для учеников и их законных представителей просматривать:

• текущие оценки;
• пропуски уроков;
• замечания учителей;
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• домашнее задание.
Для педагогов и администрации реализованы следующие функции:

-  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося;
-  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося;
-  сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося;
-  сведения о посещаемости уроков (занятий);
-  сведения о расписании уроков (занятий);
-  сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);
-  содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, изученного на уроке 

(занятии), общего и индивидуального домашнего задания.
В школе имеется столовая с использованием системы «Электронная столовая», актовый зал, четыре спортивных зала 
(два игровых, один тренажерный, один хореографический), 2 медицинских кабинета, библиотека.

В школе созданы необходимые условия для эффективной образовательной деятельности.
На успешную деятельность учреждения влияет постоянное пополнение, обновление материально-технической базы. 
Увеличение материально-технической базы школы происходит также из различных источников финансирования.

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием
основное общее образование, среднее (полное) общее образование

№
п/п

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 
перечнем основного оборудования

Форма владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное управление, 
аренда и т.п.)

1 2 3 4
1. Русский язык 3 кабинета русского языка

дидактический материал (Зкомплекта), 
методические пособия (21шт), художественная 
литература ( 124 шт), словари (11 шт), учебная

оперативное управление
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литература, CD- диски-9шт, интерактивная 
доска (2шт), мультимедийный проектор (3шт), 
экран(1)

2. Английский язык 3 кабинета английского языка
магнитофон Рanasonic(3 шт) магнитофон 
Samsung (1 шт), комплект дисков, 2 комплекта 
для подготовки к ЕГЭ, словари, учебная 
литература, художественная литература, 
учебные плакаты и таблицы, наглядные 
пособия, карточки, таблицы, кукольный театр, 
методический и наглядный материал, 
интерактивное оборудование (1 шт), 
компьютер (1 шт). телевизор Funai (1шт), 
в/магитофон Orion (1шт)

оперативное управление

3. математика 3 кабинета математики
Доска поворотная, набор цифр для магнитной 
доски, набор портретов математиков, набор 
геометрических фигур, набор разверток 
геометрических фигур, дидактический 
материал для 5-11 классов, дидактический 
материал по геометрии для 9 класса, 
чертежный инструмент, компьютер (3шт), 
мультимедийный проектор (3шт), экран (2 шт)

оперативное управление

4. информатика 2 кабинета информатики
компьютер (12 шт.), 2 принтера, сканер, 
мультимедийный проектор (2 шт.), стол

оперативное управление
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компьютерный (23 шт.), кресло (23 шт.), 
сервер, ученические парты (20 шт.), учебная 
литература, плакаты, пособия, энциклопедии, 
CD- диски по информатике (9 шт.), 
интерактивное оборудование (1 шт), ноутбук 
ASUS (12 шт), ноутбук Samsung (1 шт)

5. география Кабинет географии
Карты по географии для 6- 10 классов, 
плакаты, атласы, глобусы физический и 
политический, СD диски, коллекции минералов 
и горных пород учебные тематические, 
топограф. рельеф, гербарий культурных 
растений, прибор для дистиляции воды, 
наборы магнитных карточек, прибор для 
измерения влажности воздуха, дидактическая 
и методическая литература, ноутбук (1шт), 
мультимедийный проектор (1 шт.), 
интерактивная доска (1 шт), МФУ, 
ученические парты 15 штук, учительский стол, 
компьютерный стол.

оперативное управление

Биология Кабинет биологии
Видеокассеты с учебными фильмами (10 шт.), 
CD- диски по биологии (9шт.), энциклопедии, 
учебники, дидактический материал, настенные 
картины- пособия, скелет человека, скелет 
кошки, гербарии, муляжи фруктов, муляжи 
внутреннего строения живых организмов,

оперативное управление
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мультимедийный проектор (1 шт.), экран (1 
шт), ноутбук (1 шт), микроскоп (10 шт), 
микропрепараты, коллекции насекомых, 
раковин моллюсков, лупы (10 шт).

История Кабинет истории
Дидактическая и методическая литература, 
карты по истории 5- 11 класс, дидактические и 
наглядные пособия, мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран (1 шт), компьютер (1шт),

оперативное управление

6 Физика 2 кабинета физики
Компьютер(3),сканер(1), проектор (2),комплект 
электроснабжения, источник постоянного и 
переменного тока(1), генератор 
низкочастотный (3),комплект посуды с 
принадлежностями, штативы (15),весы 
технические с разновесами(10),термометр 
электронный, набор для исследования явлений 
электромагнитной индукции и 
самоиндукции,амперметр аналоговый, 
гальванометр, анемометр крыльчатый, 
осциллограф, звуковой генератор, вольтметр- 
термометр (2 шт.), генератор низкой частоты, 
генератор звуковой (2 шт.), гальванометр (3 
шт.), набор полупроводниковых приборов, 
источник постоянного тока, стол 
демонстрационный (1 шт.), прибор для из. Газ.
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Закона, набор по электролизу, прибор по 
взаимодействию заряда, реостат ползунковый 
(5 шт), дозиметр, набор дем. тепловые явления, 
набор дем. волновая оптика, комплект 
проводов, термометр спиртовой, набор 
пружин, динамометр лаб., магниты полосовой 
и U- образный, угольник 45 на 45.

Химия Кабинет химии
Стенд- таблица Менделеева, стол 
демонстрационный учительский, бытовой 
дозиметр, магнитная воронка, набор для 
опытов с электрическим током, набор 
комбинированный, прибор для определения 
состава воздуха, прибор для иллюстрации 
зависимости скорости от условий, прибор для 
окисления спирта, прибор для хроматографии, 
набор по электролизу, прибор для 
иллюстрации закона сохранения веществ, CD- 
диски, химические реактивы 
(228 наименований), видеокассеты с учебными 
записями (16 шт.), стеклянная посуда, 
дидактические и наглядные пособия, штатив 
для демонстраций, интерактивная доска (1шт), 
компьютер, проектор, телевизор, видео - 
магнитофон

оперативное управление

7. ОБЖ Кабинет ОБЖ
Дидактические и наглядные пособия, 
противогазы, ватно-марлевые повязки,

оперативное управление
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таблицы настенные по ГО и ЧС, 
мультимедийный проектор, ноутбук, экран, 
учебная литература.

8. Физическая культура 4 спортивных зала

Лыжи (48 пары), крепления лыжные 
(43пары),ботинки лыжные(35) , 
электромегафон, станки классические(2), столы 
теннисные (3), мячи б/б, волейбольные, 
футбольные, гимнастические, секундомер 
(3 шт), маты гимнастические, сетка 

волейбольная, ружьё МА- 512, шарики для 
настольного тенниса (10 шт.), мячи для 
большого тенниса (10 шт.), спортивный 
инвентарь.

оперативное управление

9. Технология 2 кабинета технологии, из них:

1 кабинет домоводства

СВЧ печь, машина швейная с электроприводом 
(11 шт), оверлог (2 шт), стол для утюжных 
работ (1шт), швейная машина Janome, папки с 
дидактическим материалом, утюг «, ножницы 
большие для раскроя, линейка- лекало, плакаты 
по шитью, наглядный материал, чайник 
керамический, керамическая посуда, миксер 
ручной, ложки столовые, ложки чайные, 
кастрюли, доски разделочные, кофеварка, 
формы для выпечки, сковорода, вилки, 
разносы, тазики для мытья посуды, скалки,

оперативное управление
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ножи разные.

1мастерская

станок токарный по дереву (2 шт), верстак 
комбинированный (13 шт.), станок токарный 
по металлу (1 шт), станок сверлильный (1 шт), 
станок заточной (1 шт.), станок универсальный 
деревообрабатывающий (1 шт)

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечены современной 
информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:

-  комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы;
-  совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы;
-  систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно

образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечена средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Основными структурными 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 инфраструктура;
-  прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
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Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором 
размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально -техническом обеспечении 
образовательной деятельности и др.
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность обеспечивает:
-  информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
-  планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
-  проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
-  мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
-  мониторинг здоровья обучающихся;
-  современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;
-  дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;

-  дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими 
образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована библиотека, в том числе цифровые 
(электронные) ресурсы, обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
языках обучения и воспитания.

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 
классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания 
по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на
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дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 
профессиональному самоопределению обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечено функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 
программы. В Школе оборудованы учебные кабинеты, в том числе:
-  два компьютерных класса;
Школа обеспечена следующими техническими средствами обучения:
- компьютеры и ноутбуки -  73;
- принтеры, МФУ -  44;
- сканер -  3;
- мультимедиапректор -  32;
- видеокамера- 2;
- интерактивная доска -  10.

Информационно- методическое обеспечение

1. Наличие библиотеки да . Библиотека МБОУ СОШ № 49 имеет в своем распоряжении абонементный и
читальный зал.Количество оборудованных читальных мест______25______ , кол-во компьютеров 1_______ , из них
подключенных к сети Интернет да__________ , наличие электронного каталога_______ да______, наличие
медиатеки да

2. Укомплектованность библиотечного фонда 
2.1 Общая укомплектованность 
Информационно- методическое обеспечение
1. Наличие библиотеки да . Библиотека МБОУ СОШ № 49 имеет в своем распоряжении абонементный и 
читальный зал.Количество оборудованных читальных м ест______25______ , кол-во компьютеров 1_______ , из них
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подключенных к сети Интернет да__________ , наличие электронного каталога _______ да______, наличие
медиатеки да
2. Укомплектованность библиотечного фонда
2.1 Общая укомплектованность____________________________________________________________________________

Объем В том числе Из них Из них литература Электронные,
библиотечного печатные литература художественная аудиовизуальные
фонда издания учебная варианты книг

Кол-во 31314 0 19118 12045 151

2.2Обеспеченность библиотечного фонда методической литературой, периодическими изданиями,
электронными пособиями

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 
или иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении

Уровень
обучения

Учебные
предметы

Библиотечный фонд 
уч.литературы 
составляет 

экземпляров

% обеспеченности учебниками за счет Общий процент
обеспеченности
Учебниками

Библиотечного
фонда

Платных
учебников

Приобретения
родителями

5-9 классы Русский 451 100% 100%
Литература 451 100% 100%
История 451 100% 100%
Г еография 451 100% 100%
Биология 451 100% 100%
Математика 220 100% 100%
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Алгебра 231 100% 100%
Г еометрия 231 100% 100%
Иностранны 451 100% 100%
Второй 231 50% 50%
История 451 100% 100%
Информатик 451 100% 100%
Физика 451 100% 100%
Химия 158 100% 100%
Г еография 451 100% 100%
Обществозн 451 100% 100%
Технология 376 87% 87%
ИЗО 279 60% 60%
Физическая 360 79% 79%

Музыка 277 59% 59%
ОБЖ 346 100% 100%

Учебная литература
5 классы общеобразовательные
1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.Шварцбурд С.И. Математика. Учебник. 5 класс
2. Шмелёв А.Д. Русский язык. Учебник. 5 класс. В 2-х частях
3. Меркин Г.С. Литература. Учебник. 5 класс. В 2-х частях
4. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. Учебник. 5 класс.
5. Андреевская Т.П., Белкина М.В., Ванина Э.В. История древнего мира. Учебник 5 класс.
6. Ваулина Ю.Е. Дули Д., Подоляко О.Е. Английский в фокусе. Sportlight. Учебник 5 класс.
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7. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык . Учебник 5 класс.
8. Летягин А.А. География. Учебник 5 класс.
9. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Учебник 5 класс.
10. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс.
11. Синица Н.В., Симаненко В.Д, Технологии ведения дома. Учебник 5 класс.
12. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии. Учебник 5 класс.
13. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. Учебник 5 класс.
14. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник 5 класс.
15. Виноградова Л.Ф., Власенко В.И, Поляков А.В. Основы духовно нравственной культуры. Учебник 5 класс.
6 классы общеобразовательные
1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.Шварцбурд С.И. Математика. Учебник. 6 класс
2. Шмелёв А.Д. Русский язык. Учебник. 6 класс. В 2-х частях
3. Меркин Г.С. Литература. Учебник. 6 класс. В 2-х частях
4. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Обществознание. Учебник 6 

класс.
5. Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. История средних веков. Учебник 6 класс.
6. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. Учебник. В 2-х частях. 6 класс.
7. Агибалов Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс.
8. Ваулина Ю.Е. Дули Д., Подоляко О.Е. Английский в фокусе. Sportlight. Учебник 6 класс.
9. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык Учебник 6 класс.
10. Понамарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. Учебник 6 класс.
11. Летягин А.А. Г еография. Учебник 6 класс.
12. Виноградская С.Н., Кузнецова М.И., Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 6 класс
13. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс.
14. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник 6 класс.
15. Синица Н.В., Симаненко В.Д, Технологии ведения дома. Учебник 6 класс.
16. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии. Учебник 6 класс.
17. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник 6 -  7 класс.
7 классы общеобразовательные
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1. Мордкович А.Г. Алгебра: учебник , задачник. 7 класс.
2. Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник 7-9 класс.
3. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелёва Е.А. Русский язык. 7 класс.
4. Меркин Г.С. Литература. Учебник. В 2 -х частях 7 класс.
5. Душина И.В., Т.Л. Смоктунович Т.Л. География. Учебник. 7 класс.
6. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Учебник. 7 класс.
7. Перышкин А.В. Физика. Учебник. 7 класс.
8. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. Учебник. В 2-х частях. 7 класс.
9. Носков В.В., Анреевская Т.П. Всеобщая история. Учебник. 7 класс.
10. Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика. Учебник 7 класс.
11. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Обществознание. Учебник 7 

класс.
12. Виноградская С.Н., Кузнецова М.И., Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 7 класс
13. Ваулина Ю.Е. Дули Д., Подоляко О.Е. Английский в фокусе. Sportlight. Учебник 7 класс.
14. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык . Учебник 7 класс.
15. Питерских А.С. Изобразительное Искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник 7 класс.
16. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник 7 класс.
17. Синица Н.В., Симаненко В.Д, Технологии ведения дома. Учебник 7 класс.
18. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии. Учебник 7 класс.
19. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник 6-7 класс.
8классы общеобразовательные
1. Мордкович А.Г. Алгебра: учебник , задачник. 8 класс.
2. Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник 7-9 класс.
3. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелёва Е.А. Русский язык. Учебник 8 класс.
4. Меркин Г.С. Литература. Учебник. В 2 -х частях 8 класс.
5. Пятунин В.Г., Таможня Е.А. География. Учебник. 8 класс.
6. Даргамилова, Маш. Биология. Учебник. 8 класс.
7. Перышкин А.В. Физика. Учебник. 8 класс.
8. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. Учебник. В 2-х частях. 8 класс.
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9. Носков В.В., Анреевская Т.П. Всеобщая история. Учебник. класс.
10. Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика. Учебник 8 класс.
11. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Обществознание. Учебник 8

класс.
12. Виноградская С.Н., Кузнецова М.И., Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 8 класс
13. Ваулина Ю.Е. Дули Д., Подоляко О.Е. Английский в фокусе. Sportlight. Учебник 8 класс.
14. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык . Учебник 8 класс.
15. Рудзитес Г.Е. Фельдман Ф.Г. Химия. Учебник 8 класс
16. .Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. Учебник 8 класс.
17. Питерских А.С. Изобразительное Искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник 7 - 8 класс.
18. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник 8 класс.
19. Симаненко В.Д. Электов А.Д., Технология. Учебник 8 класс.
20. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник 8-9 класс.
9классы общеобразовательные
1. Мордкович А.Г. Алгебра: учебник , задачник. 9 класс.
2. Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник 7-9 класс.
3. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А. Русский язык. Учебник 9 класс.
4. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев Л.А. Литература. Учебник. В 2 -х частях 9 класс.
5. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География: география России. Хозяйство и географические районы.

Учебник. 9 класс.
6. Пономарёва И.Н. Корнилова О.А, Чернова Н.М. Биология. Учебник. 9 класс.
7. Перышкин А.В. Физика. Учебник. 9 класс.
8. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. Учебник. В 2-х частях. 9 класс.
9. Хейфец В.Л., Северинов К.М. ,Хейфец Л.С. Всеобщая история. Учебник 9 класс.
10. Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика. Учебник 9 класс.
11. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Обществознание. Учебник 9

класс.
12. Виноградская С.Н., Кузнецова М.И., Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 9 класс
13. Ваулина Ю.Е. Дули Д., Подоляко О.Е. Английский в фокусе. Sportlight. Учебник 9 класс.
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14. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык . Учебник 9 класс.
15. Рудзитес Г.Е. Фельдман Ф.Г. Химия. Учебник 9 класс
16. .Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Г ара Н.Н. Химия. Учебник 9 класс.

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник 8-9 класс

М едиатека (перечислить)
Обучающие 

компьютерные 
программы по предметам 

и темам

Программы
компьютерного
тестирования
обучающихся

Электронные версии учебных и/или 
наглядных пособий по предметам или 

темам

Электронные версии 
энциклопедий, 

справочников, словарей

другое

1С репетитор. Русский 
язык, физика, химия, 
биология: 4 диска

Профессиональное 
тестирование. Кадра 
решают всё: Выпуск 2

Астрономия: 9-11 кл. Библиотека 
электронных наглядных пособий

Растительный:
электронная
энциклопедия

Школа № 49. 
Документы

1С репетитор. Биология Тесты
профессиональные. 
Версия 2.0

Мировая художественная культура: 
10-11 кл.. Библиотека наглядных 
пособий

Земля и вселенная:
электронная
энциклопедия

Люби и знай свой 
город и край

Самоучитель по 
французскому языку

Тесты: тренажёр 
интеллекта. Версия 2.0

Химия: 8 кл. Мультимедийное 
учебное пособие нового образца: 3 
диска

Энциклопедия
изобразительного
искусства

Информационное
обеспечение
профильного
обучения

Видео задачник по 
физике: Обучающая 
программа нового образца

Математика ЕГЭ Математика. 9-11 кл. Экспресс -  
методика быстрого усвоения 
школьного курса и подготовки к 
экзаменам.

Большая энциклопедия 
цветов

Справочник 
школьного 
библиотекаря - 4 . 
Ведение отчётной 
документации по 
учебному фонду

Как работать на 
компьютере

1С школа: История 10-11 
кл. Подготовка к ЕГЭ

География 8 класс Энциклопедия 
домашних растений

Справочник
школьного
библиотекаря

Программа MARK -  SQL 1С биология. Варианты 
ЕГЭ

Видео задачник по физике Энциклопедия
рукоделия

Справочник 
школьного 
библиотекаря . 
Выпуск -  2
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FrancaisdOR 2000: 
мультимедийный 
самоучитель 
французского языка

1С репетитор: Сдаём 
Единый экзамен 2004

Основы медицинских знаний. Ч. 1 Эрмитаж. Искусство 
Западной Европы: 
энциклопедия

Город, в котором 
мы живём: 
разработка уроков 
по краеведению

1С: ХроноГраф. Школа: 
система поддержки 
иформационного 
пространства школы

Фраза: программа- 
тренажер по русскому 
языку

Основы медицинских знаний. Ч.2 Художественная 
энциклопедия 
зарубежного искусства

Справочник 
школьного 
библиотекаря. 
Выпуск -  3

КМ- школа 4.0: 
информационный 
интегрированный продукт

Сила природы: Путешествие в самое 
сердце необузданных стихий

География: Большая 
детская энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Справочник
директора школы:
Административное
управление
образовательным
учреждением

Система программ «1С: 
образование 3 .0». Вып. 
3.00.027

Приключения капли воды: ДVД 
коллекция

Биология: Большая 
детская энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Электронный 
каталог в 
программе MARK -  
SQL

Джунгли: ДVД коллекция История: Большая 
детская энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Буклет. Школе № 
49 -  15 лет. На 
русском и 
английском языке

Дикий мир Амазонки: ДVД 
коллекция

Мировая 
художественная 
культура: Большая 
детская энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Как устроится на 
работу: 
практическое 
пособие

Пингвины: Живая природа. 
Коллекционное издание

Математика: Большая 
детская энциклопедии. 
Незаменимое пособие

Как зарабатывать
деньги:
практическое
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для любознательных 
школьников

пособие

Химия. Биология. Экология: 
Образовательные программы и 
стандарты

Химия: Большая детская 
энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Кто хочет стать 
эрудитом?

Безопасность на воде. Валеология Информатика: Большая 
детская энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Учитель года. 
Областной этап 
конкурса 2006 г.

Боревский Л.Я Курс физики ХХ1 
века.

Обществознание: 
Большая детская 
энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Библиотечные 
уроки и 
мероприятия: 
внеклассная работа 
в школе

Когда девочка взрослеет: ОБЖ Астрономия: Большая 
детская энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Работа школьной 
библиотеки: 
Нормативная база, 
рекомендации, 
проезентации.

Раковой шаг. Дочки матери . Выбор: 
ОБЖ

Русская живопись: 
Большая детская 
энциклопедии. 
Незаменимое пособие 
для любознательных 
школьников

Справочник
школьного
библиотекаря.
Выпуск -  5.
Сайтатека
школьной
библиотеке

Наркомания. Героиновый след. ОБЖ
Безопасность детей в транспортном 
мире. Ч.1.ОБЖ
Безопасность детей в транспортном
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мире. Ч.2.ОБЖ
Дети и огонь. Пожарная безопасность 
в доме: ОБЖ
Правила безопасности для малышей. 
Утренняя зарядка. Уроки 
осторожности: ОБЖ
Улица полна неожиданностей .ОБЖ
5555 шедевров мирового мировой 
живописи.
5000 шедевров рисунка
Большая энциклопедия детского 
творчества
Фитодизайн
Сокровища мирового искусства
Мировая художественная культура: 
культуро стран Древнего и среднего 
Востока
Женское рукоделие: электронная 
энциклопедия
География России. Природа и 
население: 8 кл.
Всеобщая история. История Древнего 
мира. 5-6 кл: учебное электронное 
издание. 2 диска
Химия.8-11 кл. Виртуальная 
лаборятория: учебное электронное 
издание
Физика. 7-11 кл.: Библиотека 
электронных наглядных пособий
Химия 9-11 кл.: Библиотека 
электронных наглядных пособий
Математика.5-11 кл.. новые 
возможности для усвоения курса 
математики: учебное электронное
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пособие
Самоучитель химия для всех-XXI. 
Решение задач
Издательство «Русское слово»: 
демонстрационные версии 
электронных учебников, презентации, 
информационно- методические 
матеиалы
Всеобщая история. История нового 
времени. 7-8 кл: учебное электронное 
издание. 2 диска
1С: Физика. 7-11 кл.: Библиотека 
наглядных пособий
Атлас древнего мира. От каменного 
века до падения Рима
История искусства: электронное 
средство учебного назначения
История. 5 кл.: Мультимедийное 
учебное пособие нового образца. 2 
диска
Биология. 6-9 кл.: библиотека 
электронных наглядных изданий
Основы правовых знаний. 8-9 кл. : 
Электронное учебное пособие
Обществознание. Практикум: учебное 
электронное издание. 3 диска
Физика. 7-11 кл. Практикум: учебное 
электронное издание. 2 диска
1С:Математика. 5-11 кл.. Практикум: 
учебное электронное издание. 2 диска
1С:Вычислительная математика и 
програмирование. 10-11 кл.. 2 диска
Последствие лесных пожаров: 
компьютерная обучающая программа
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3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в 

том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующий систему условий, содержит:
-  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;
-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП 

ООО образовательной организации;
-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
-  систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
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-  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы основного общего образования;

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 
программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса;

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их 
в соответствие с требованиями ФГОС;

-  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов 
достижения целевых ориентиров в системе условий;

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты).

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Направление мероприятий Мероприятия Сроки

I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС ООО

1. Наличие решения органа
государственно-общественного управления (совета 
школы, управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС ООО

Январь
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС ООО

Январь-

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, 
материально-техническое обеспечение и др.)

В течение года

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации

Январь-май

5. Утверждение основной образовательной программы 
образовательной организации

май

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС основного общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом

Январь-май

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общего образования

май
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8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного 
процесса

Январь-май

9. Доработка:
-  образовательных программ (индивидуальных и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного графика;
-  положений о внеурочной деятельности обучающихся;
-  положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы;
-  положения об организации домашней работы 
обучающихся;
-  положения о формах получения образования

Май-сентябрь
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II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС основного 
общего образования

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

По плану ФХД

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

Январь-май

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками

Январь-май

III. Организационное 
обеспечение введения ФГОС 
основного общего образования

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС ООО

Январь-май

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта,

Январь-май
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обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности

Январь-май

4. Привлечение органов 
государственно-общественного управления 
образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы основного 
общего образования

Январь-май

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС основного 
общего образования

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования

Январь-май

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной организации 
в связи с введением ФГОС основного общего 
образования

Январь-май
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3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС основного общего образования

Январь-май

V. Информационное 
обеспечение введения ФГОС

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС

Январь-май

основного общего образования 2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС и порядке перехода 
на них

Январь-май

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание ООП ОО

Январь-май

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации

Январь-май

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения Январь-май
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техническое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования
введения ФГОС основного 
общего образования

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС основного общего 
образования

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС основного общего образования

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных
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8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

Январь-май

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий
Система контроля -  " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в 
связи с введением ФГОС.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и 
совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к 
процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) 
требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 
деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий 
является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 
коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль 
за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
■ внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);
■ аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед 
участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
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Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне:
1. Управляющий Совет школы -  путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе выполнения 
Программы и принятия решений по результатам отчетов.
2. Методический совет -  путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о ходе реализации Программы на 
заседаниях методического совета.
3. Структурные подразделения администрации города -  проведением в рамках своих полномочий регулярного 
мониторинга целевых ориентиров Программы.
4. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация школы, руководители школьных 
методических объединений.

Мониторинг системы условий.
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по квалификации, 
по опыту, повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие 
в проектах, грантах и т.п.)

На начало и конец 
учебного года

Заместитель 
директора по 
УВР

Санитарно-гигиеническое 
благополучие 
образовательной среды

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие динамического 
расписания учебных занятий, учебный 
план, учитывающий разные формы 
учебной деятельности и

на начало учебного года 

ежемесячно

Заместители
директора
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полидеятельностное пространство; 
состояние здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим питанием.

Финансовые условия Выполнение
нормативных государственных 
требований

Ежемесячные и 
ежеквартальные отчёты 
ННШ

Директор
школы

Информационно
техническое обеспечение 
образовательного процесса

Обоснованное и 
эффективное использование 
информационной среды 
(ЭОР, цифровых образовательных 
ресурсов, владение педагогогами ИКТ - 
технологиями) в образовательном 
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта

Отчёт 1 раз в год 

Минимум 2 раза в месяц

Зам. директора 
по УВР, учителя 
Зам. директора 
ВР, учитель 
информатики

Правовое обеспечение 
реализации ООП

Наличие локальных нормативно
правовых актов и их 
использование всеми 
субъектами образовательного процесса

Отчёты в УО и МОНО Директор
школы

Материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса

Обоснованность 
использования помещений и 
оборудования для реализации ООП

Оценка состояния уч. 
кабинетов -  январь, 
Оценка готовности уч. 
кабинетов - август

Директор 
школы, рабочая 
группа
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Учебно-методическое Обоснование использования списка Заказ учебников - Библиотекарь
обеспечение учебников для реализации задач ООП; февраль, обеспеченность
образовательного процесса наличие и оптимальность других учебниками -  сентябрь

учебных и дидактических материалов, Перечень
включая цифровые образовательные дидактического материала Заместитель
ресурсы, частота их на начало уч. года директора,
использования учащимися на
индивидуальном уровне
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