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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Школа) разработана в соответствии с: 

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

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее- Стандарт); 

-Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего общего 

образования с изменениями на 26 января 2017 года» (Приказ Минобрнауки России  от 

26.01.2017г № 38); 

-«Об утверждении примерного учебного плана  для образовательных учреждений 

Ростовской области на 2017-2018 учебный год»от 18.04.2017 №271; 

-Конвенцией о правах ребенка; 

- Национальной образовательной стратегией «Наша новая школа»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г.»  № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4,2,2810-10 (регистрационный номер 19993).  

- Уставом МБОУ «Калининская СОШ». 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Калининская средняя 

общеобразовательная школа» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья. 

Данная программа является отдельнойобразовательной программой школы на 2017-2018 

учебный год и отражает переход на новые стандарты образования – ФГОС ООО, который  

происходит поэтапно. 

5, 6,7,8, 9классы 

2015-2016 уч.г. 5класс 

2016-2017 уч.г. 5класс 6 класс 

2017-2018уч.г. 5класс 6 класс   7 класс 

2018-2019уч.г. 5класс 6 класс7 класс 8 класс 

2019-2020 уч.г 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

По мере введения ФГОС ООО и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения. Программа Школы  разработана с учётом типа и вида 

образовательной организации, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

Основная образовательная прграмма основного общего образования реализуется Школой 

через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
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- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное  

в таких формах, как кружки, секции, олимпиады, поисковые и научные исследования и т.д. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Школы— обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям стандарта; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации  при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов через систему секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (хутора, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 
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-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы Школы 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, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

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

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа Школы сформированас учётом психолого-

педагогических особенностей развитиядетей 11—13 лет, связанных: 

- спереходом от учебных действий, характерныхдля начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

ковладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области,качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки иперехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных плановво временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 
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- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадаетс предкритической фазой развития 

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

классы), характеризующемусяначалом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическимновообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кружилинская средняя 

общеобраовательная школа (МБОУ «Калининская СОШ») осуществляет свою деятельность 

в целях создания условий для реализации гарантированного конституционного права на 

получение общедоступного и бесплатного  общего образования и представляет собой 

некоммерческую организацию, созданную муниципальным образованием «Шолоховский 

район» для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления полномочий 

администрации Шолоховского района в сфере образования. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного самоуправления- 

Администрация Шолоховского района. 

Органами общественного самоуправления являются: Совет школы, Педагогический совет, 

Методический совет, Родительский комитет. 

МБОУ «Калининская СОШ» осуществляет основной вид  деятельности по реализации 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования на основе Лицензии Серия 61 № 001081;   регистрационный номер 2037 от 

13.02. 2012 г., Свидетельства об аккредитации  Серия 61A01 № 0000202 от 14.05.2013 г. 

Действует до 14.15.2025 г  , а также иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

-реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

-организация обучения на дому детей с ОВЗ; 

-организация и осуществление деятельности по оздоровлению обучающихся в каникулярное 

время; 

-организация и проведение промежуточной аттестации для экстернов; 

-услуги по предоставлению педагогической и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации; 

-оказание методической, психолого –педагогической, консультативной помощии родителям 

обучающихся в форме семейного образования; 

-реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы. 

Контингент обучающихся  составляет 127 человек: в 1-4 классах обучается-61 обучающихся, 

в 5-9 классах-58, в 10-11 классах-8. 

Образовательная организация  укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический коллектив школы состоит из 22 человек,  из них с высшим образованием 18 

человек (82%), со средним специальным образованием-4(18%). Имеют высшую 

квалификационную категорию 2 человека (9%), почётные звания -3 (14%). 
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Административные функции выполняют директор школы, 2 заместителя директора (по 

учебной работе  и по воспитательной работе).  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоениявсех компонентов, 

составляющих содержательную основуобразовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательнойдеятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознаниютеоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмови процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивыхсвязей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения,переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерп-ретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её 

в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: 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. 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии,что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных планов— «Формирование образовательных 

компетенций», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

- учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Инфоматика и ИКТ», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.2.2. Ведущие целевые установкии основные ожидаемые результаты 
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В ходе изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, передметные, метапредметные, коммуникативные и познавательные 

образовательные компетенции, учебная (общая и предметная)и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления,рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования,учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 
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себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных компетенций приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая 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 частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании(на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так ив оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыковрефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: элективных курсов, вводимых 

образовательнойорганизацией; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательной организации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных действий приоритетное внимание уделяется формированию 

действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных компетенций приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками,умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
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нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития предметных компетенций приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• 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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информациив компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения предметных и метапредметных программ 

1.2.3.1. Формирование образовательных компетенций. 

Личностные компетенции 

В рамках когнитивного компонента должны быть сформированы: 
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• историко-географический образ России, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник основной школы получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
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• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и «Я»-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные учебные компетенции  

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные компетенции 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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Предметные компетенции 

Выпускник основной школы должен научиться (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; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

• осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник основной школы 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. 

 1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

• соединять устройства ИКТ (компьютер, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами; 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускникосновной школы получит возможность научиться: 
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: Эти результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Технология», а также во внеурочной и кружковой деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять  сканирование. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Физика», 

«Биология», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• создавать текст на русском языке с использованием десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованиемчетырехпальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• создавать презентации собственной деятельности; 

• создавать виртуальные модели двухмерных объектов. 



18 

 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускникосновной школы получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование медиа -сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические); 

• проводить реконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускникосновной школы получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускникосновной школы получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением. 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организациии в образовательном пространстве; 

• 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; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и др. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник основной школы научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускникосновной школы получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускникосновной школы получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
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контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые 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. 

 1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 
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— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускникосновной школы должен научиться (выпускник научится): 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

 -откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

—оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

-откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

-критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 
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1.2.3.5. Предметные результаты 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 

-использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 

-предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат; публично защищать свою позицию; 

 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их 

Речевая деятельность 
 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 

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

мысль,    логику    изложения    учебно-научного,публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

 

-передаватьсодержаниеучебно-научного,публицистического официально- делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

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

устной и письменной форме); 
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-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

 

-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 

-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 

-отбирать   и   систематизировать   материал   на   определённую   тему, 

 

-анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 

-извлекатьинформацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

проблемы. 

 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

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

содержанием  другихизучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

 

-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

 

-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

 

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 

-стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 

-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
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-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 

-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

 

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

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

 

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-писать рецензии, рефераты; 

 

-составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 

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

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

Текст 
Выпускник научится: 

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

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

 

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

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

 

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

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

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

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

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

Функциональные разновидности языка Выпускник 

научится: 

 

-владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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-различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно- 

 

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 

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

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

 

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 

-исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 

-выступатьперед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; создавать 

тексты различных функциональных стилей и жанров(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные 

темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

 

-определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 

-оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 



26 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

-проводить фонетический анализ слова; 

 

-соблюдать основные орфоэпические правила современного русскоголитературного языка; 

 

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

-использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); выразительно 

читать прозаические и поэтические тексты; 

 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 

-различать изученные способы словообразования; 

 

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 

-опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 

-извлекатьнеобходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 

-использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

 

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

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

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 

-группировать слова по тематическим группам; подбирать   к 

словам синонимы, антонимы; опознавать фразеологические 

обороты; 

-соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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-использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

 

-опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 

-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 

-аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 

-опознавать омонимы разных видов; 

 

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

словоупотребления; 

 

-опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 

-извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

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

речи; 

 

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

 

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

русского литературного языка; 

 

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

анализа; 

 

-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать синонимические средства морфологии; различать 

грамматические омонимы; 

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

-извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
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Синтаксис 
Выпускник научится: 

 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зреният 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 

-употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 

-использоватьразнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

 

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 

-опознаватьосновные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 

-анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

 

-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 

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

помощью графических символов); 

 

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; извлекать 

необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в 

процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

 

-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 
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-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

носителя языка; 

 

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

России и мира. 

Литература 
 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 

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

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

 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; выразительно 

читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

-пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

 

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

 

-сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
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сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 

-выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 

-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 

-определять   для   себя   актуальную   и   перспективную   цели   чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; определять актуальность 

произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 

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

 

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

 

-сопоставлять«чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

 

-оцениватьинтерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
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-сопоставлятьпроизведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

Английский язык. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Выпускник научится 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться 

-брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

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

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, вопросы); 

 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 

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

предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 

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

 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
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Чтение 
Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

 

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

языка; 

 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 

-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 

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

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

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 



33 

 

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; 

 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 

-находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам; 

 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 

-распознавать и употреблять в речи:различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 

-распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

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

 

-предложения сначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 

-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

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

и исключения; 

 

-имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 

-личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 
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-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,  

образованные  по  правилу  и  исключения,  а  также  наречия, 

 

-выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

-количественныеипорядковыечислительные; 

 

-глаголы в наиболее употребительных временных формах Действительного залога: 

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

 

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

Passive; 

-различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

-условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim,I’ll invite him to our 

school party); 

Модальные глаголыиих эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

 

-определительными с союзами who, which, that; 

 

-распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either …or; neither 

… nor; 

 

-распознавать  в  речи  условные  предложения  нереального  характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

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

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

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

Present Perfect Passive; 

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

 

История России. Всеобщая история  

История Древнего мира 
Выпускник научится: 

 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основныххронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э.,н. э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о расселениичеловеческих 

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

древневосточных  и античных  обществах  (правители  иподданные,  свободные  и  рабы);  в) 

 

религиозных верований людей в древности; объяснять, в чём 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 нихобщее 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 
Выпускник научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 

-использовать историческую карту как 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  и  политического  строя  на  Руси  и  в  другихгосударствах; 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: 
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-давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 

-сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 

-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 

-использовать историческую карту как 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) развитияобщественного 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; 

-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 чём заключались 

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

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

Новейшая история 
Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 

использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально- экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др;  

-представлять в различных формах описания, рассказа: 

 

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ — начале XXI в.; 

 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материально и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной идополнительной 

литературе; 

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социальногоразвития 

России и других стран, политических режимов, международныхотношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новыхгосударств и др.); 

 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя     историческую     карту,     характеризовать     социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ— начале XXI в.; 

-применять   элементы   источниковедческого   анализа   при   работе   с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

 

-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

 

Обществознание 
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Человек в социальном измерении Выпускник 

научится: 

 

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 

-сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 

-выделять вмодельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 

-характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; описывать гендер как 

социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении 

мальчиков и девочек; 

-давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 

-демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 

-использоватьэлементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

 

-описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

 

-характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

 

-характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать   социальную   

информацию   о   государственной   семейной политике  из  адаптированных  источников  

различного  типа  и  знаковой системы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится: 

-распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 

характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 

применять   знания   курса   и   социальный   опыт   для   выражения   и аргументации   

собственных   суждений,   касающихся   многообразиясоциальных групп и социальных 

различий в обществе; 

выполнять   несложные   познавательные   и   практические   задания,основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

-характеризовать глобальные проблемы современности; 

 

-раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 

-называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойногогражданина страны; находить и извлекать информацию о положении России 

среди других государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,происходящие в 

современном обществе; 

 

-показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 

 

-использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
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социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

 

-на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 

-критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные;  

-применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению 

к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

-использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации,самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 

-моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства  

Выпускник научится: 

 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 

-характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом правасобственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

 

-анализировать   несложные   практические   ситуации,   связанные   

сгражданскими,семейными,трудовымиправоотношениями; 

-впредлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

-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: 
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-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; 

 

-использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

-понимать и правильно использовать основные экономические термины; распознавать на 

основе привёденных данных основные экономическиесистемы,экономические явления и 

процессы, сравнивать их; объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

 

характеризовать рольгосударства в регулировании экономики; характеризовать 

функции денег в экономике; 

-анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 

-получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиесяотдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

 

-распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 

-характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 

-применять полученные знания для характеристики экономики семьи; использовать 

статистические данные, отражающие экономическиеизменения в обществе; 

 

-получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

 

-характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе анализировать с 

позиций обществознания сложившиеся практики имодели поведения потребителя;  



42 

 

-решать познавательные задачи в рамках изученного материала,отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества;  

-на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

 

-характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

 

-характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциямсоциальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 

-характеризовать собственные основные социальные роли; 

 

-объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 

-извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

 

-использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 

-проводить несложные социологические исследования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 

-ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

 

-адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 

-характеризовать  государственное  устройство  Российской  

Федерации,описыватьполномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

-правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

-сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 

-описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 
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-характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,основные 

проявления роли избирателя; 

 

-различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится: 

 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и 

различать явления духовной культуры; описывать различные средства массовой 

информации; 

 

-находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; видеть различные точки зрения в 

вопросах ценностного выбора иприоритетов в духовной сфере, формулировать собственное 

отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 

-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

-характеризовать явление ускорения социального развития; 

 

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 

-описывать многообразие профессий в современном мире; 

 

-характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; извлекать 

социальную информацию из доступных источников; 

 

-применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о такихнаправлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 

-оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

География 
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Источники географической информации 

Выпускник научится: 

-использовать различные источники географической информации 

 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 

-выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 

-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 

-строить простые планы местности; 

 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

-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 протеканияи географических различий;  

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажностивоздуха,атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепцииустойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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, иллюстрирующие 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 СМИ; 

 

-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 

 

-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

-использоватзнания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

-проводить расчёты демографических показателейобъяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-приводить     примеры,     иллюстрирующие     роль     практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов;  

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 

-описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 

-создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источниковинформации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов,происходящих в географической оболочке; 
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-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящихглобальных 

изменений климата; 

 

-оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климатадля 

отдельных регионов и стран; 

 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическимифакторами. 

Особенности географического положения России  

Выпускник научится: 

 

-различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

-оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 

-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определениюразличий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать возможные в будущем изменения географического 

положенияРоссии,обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

 

-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторий; 

 

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать 

природные условия и обеспеченность природными ресурсамиотдельных территорий России; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностяхкомпонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится: 

-различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующиединамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; анализировать факторы, 
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определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения потерритории России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

 

-использовать   знания   о   естественном   и   механическом   движениинаселения, 

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

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 

-оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России 
Выпускник научится: 

 

-различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 

-анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 

-объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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. 

 

Районы России 
Выпускник научится: 

 

-объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 

оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных, социально-  

экономических,  техногенных  и  экологических  факторов  ипроцессов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 

-создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 

-объяснять возможности России в решении современных глобальных проблемчеловечества; 

 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; оперировать понятиями, 

связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

-использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью 

величин,процентами, в ходе решения математических задач и задач изсмежных 

предметов,выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

 

-познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 

-научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 
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Выпускник научится: 

-использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 

Выпускник получит возможность: 

-развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

 

-развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

-использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с  

приближёнными значениями величин. 

 

Выпускник получит возможность: 

-понять, что числовые данные, которые используются для характеристикиобъектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 

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

исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений н основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 

-выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 

-применять   тождественные   преобразования   для   решения   задач   изразличных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значениявыражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

-решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 

-понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 

-применять графические представления для исследования уравнений; 

 

Выпускник получит возможность: 



50 

 

 

-овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

 

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

смежных предметов, практики; 

 

-применять  графические  представления  для  исследования  уравнений, 

 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

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

свойства числовых неравенств; 

 

-применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-разнообразным приёмам доказательства неравенств; 

 

-уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач 

и задач из смежных предметов, практики; 

 

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится: 

 

-понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

-строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

-понимать функцию как важнейшую математическую модель дляописания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык дляописания и исследования 

зависимостей междуфизическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 

-использовать функциональные представления и свойства функций для 

решенияматематических задач из различных разделов курса. 

Описательная статистика 
 

Выпускник научится 

-использовать простейшие способы представления ианализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность 

-приобрести первоначальный опыторганизации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится  

-находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
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Выпускник получит возможность 

- приобрести опыт проведения случайныхэкспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
 

Выпускник научится 

-решать комбинаторные задачи на нахождение числаобъектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность 

-научиться некоторым специальным приёмамрешения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 

-распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 

-строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 

-определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 

-вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Выпускник получит возможность: 

-научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 

-углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 

-научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

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

расположения; 

 

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

конфигурации; 

 

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

от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

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

-оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; решать несложные задачи на 

построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
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-овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 

-приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 

-научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

 

-приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 

-приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 

-вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов,трапеций, 

кругов и секторов; 

 

-вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

-решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 

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

при необходимости справочники и технические средства). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников,параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 

-вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 

-использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
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Выпускник получит возможность: 

-овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частныхслучаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 

-приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Информатика  

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 

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

них;  

-использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 256; 

 

-кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

-использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

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

 

и его совесным (литературным) описанием; 

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

символа, например 0 и 1; познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

 

современных компьютерах;  

-познакомиться с двоичной системой счисления; 

 

-познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

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

 

-понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 

-понимать  термин  «алгоритм»;  знать  основные  свойства  алгоритмов(фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

 

-составлятьневетвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
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-использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 

-понимать(формально    выполнять)    алгоритмы,    описанные    с использованием   

конструкций   ветвления   (условные   операторы)   иповторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 

-создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

величины; 

 

-создавать   и    выполнять    программы    для   решения    несложныхалгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

 

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

этими структурами; 

 

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

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

-базовым навыкам работы с компьютером; 

 

-использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

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

 

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 

-научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

 

-познакомитьсяс примерами использования математического моделирования и компьютеров 

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

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

 

-организации своего личного пространства данных с использованиеминдивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; основам соблюдения норм информационной 

этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
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-познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 

-познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; 

-познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 

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

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 

-получить представление о тенденциях развития ИКТ 

Физика 

Механические явления 
Выпускник научится: 

 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 

-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда)  и  формулы,  связывающие  

физические  величины  (путь, скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  

давление, импульс    тела,    кинетическая    энергия,    потенциальная    энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачивыделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения 
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здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; различать границы применимости 

физических законов, пониматьвсеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда 

и др.); 

 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 

-распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные  

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия, изменение   объёма   тел   при   

нагревании   (охлаждении),   большая сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  

и  твёрдых  тел; 

 

-тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

-описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

 

-при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; 

- различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 

-различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 

решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых процессах,  формулы,  

связывающие  физические  величины  (количество теплоты,  внутренняя  энергия,  

температура,  удельная  теплоёмкость вещества,  удельная  теплота  плавления  и  

парообразования,  удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя):  на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические величины  

и  формулы,  необходимые  для  её  решения,  и  проводитьрасчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 
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-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 

-анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда,закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона 

 

и его математическое выражение; решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участкацепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 

-приводить примеры практического использования физических знаний  о 

электромагнитных явлениях; 
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-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

 

-приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 

-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; 

 

-при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

-анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 

-приводить    примеры    проявления   в    природе    и   практического использования  

радиоактивности,  ядерных  и  термоядерных  реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 

-соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 

-приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;понимать 

принцип действия дозиметра; понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

-различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 

 

-понимать   различия   между   гелиоцентрической   и   геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 

-различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

-различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; применять методы 

биологической науки для изучения клеток иорганизмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать,сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

-последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 

-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 
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-применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 

-использоватьсоставляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

-выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 

-выделять эстетические достоинства человеческого тела; реализовывать 

установки здорового образа жизни; 

 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 

-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. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

 

-использоватьсоставляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

-приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем 

и биологических процессов; 

 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию  о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 
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аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Химия 
 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

 

-описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

-характеризовать   вещества   по   составу,   строению   и   свойствам, 

 

-устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

 

-изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а такжмассовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 

-сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 

-классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 

-описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 

-давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 

-пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 

-проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 

-различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращениис кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 

-осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 

-пониматьсмысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
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-использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 

-развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: 

 

-классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

-раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 

-описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 

-характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 

и кальция; 

 

-различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 

-изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 

-выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

 

-характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 

-описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 

-характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 

-осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных  наблюдений, 

 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

-описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 

-применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 

-развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

-объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 

-устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) повыделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 

-называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 

-называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 

-полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 

-прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 

составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности 

 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

-выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

 

-приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 

-проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водныхрастворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 

-приводитьпримеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

-определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

-составлять формулы веществ по их названиям; 

 

-определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 

-составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

 

-объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

 

называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

 

-называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

 

-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойстванеорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

 

-составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

попредложенным схемам реакций; 

 

-проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 

-проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
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-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

иливосстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

вего состав; 

 

-выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 

-характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 

-приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способовполучения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 

-описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

 

-организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

-понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 

 

-осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 

 

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственнойхудожественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

 

-определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 

-различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 

-различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Выпускник научится: 

-понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 

- представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 

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

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 

-передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 

-осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится: 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 

-понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя    

выразительные    средства   изобразительного    искусства: композицию,  форму,  ритм,  

линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различныехудожественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 

-использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные узоры  для  

украшения  изделий  и  предметов  быта,  ритм  и  стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

-анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 



67 

 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 

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

 

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

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческойдеятельности,используя различныехудожественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

-понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

 

-определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

 

-понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 

-применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля ; 

 

-применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

 

-применять  в  работе  над  цифровой  фотографией  технические  средстваPhotoshop; 

 

-понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

Музыка 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

 

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

проявлятьинициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района и др.(музыкальные вечера, концерты для младших школьников и др.); 

-самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

кинофильмах и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия Выпускник научится: 

 

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей;  

-определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 

осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнениитворческих проектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

 

 

-воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, конкурсов  

и др. 

Музыка в современном мире:традиции и инновации 

Выпускник научится: 

 

-ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохиСредневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
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-структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

Технология 

Индустриальные технологии 
 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Выпускник научится: 

 

-находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 

-читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 

-выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 

-осуществлять   технологические   процессы   создания   или   ремонтаматериальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которыеприменяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): осуществлять процессы 

сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Выпускник научится: 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронныхизделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

-составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 

-применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

 

-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 

-определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 

-выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 

-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией;выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 

-использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

 

-выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 

-изготавливатьизделия декоративно-прикладного искусства, региональныхнародных 

промыслов; 

 

-определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии Технологии растениеводства  

Выпускник научится: 

-самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

 

-планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личномподсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета; 

-планировать  объём  продукции  растениеводства  в  личном  подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или   школы,   рассчитывать   

основные   экономические   показатели(себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 

 

-находитьи анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основнымивидами проектной 

документации;  

-готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
 

Выпускник научится 

-построению2—3вариантов личного профессиональногоплана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-планировать профессиональную карьеру; 

 

-рациональновыбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

-ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 

-оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Физическая культура 
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Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 

-рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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 особенностей выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших 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   испортивные  

соревнования для организации индивидуального отдыха идосуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять   комплексы   физических   упражнений   оздоровительной,тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

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; 
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-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, 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. 

 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряженияорганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 

-выполнятьобщеразвивающие 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 идлину); 

 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
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функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

В соответствии со Стандартом основного общего образования система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должна: 

1)  определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границыприменения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательной организации и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  включает описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 

не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Результаты Всероссийских проверочных работ характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Всероссийские 

проверочные работы осуществляются внешними (по отношению к образовательной 

организации) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на  уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные образовательные компетенции» программы формирования образовательных 

компетенций.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

образовательных компетенций, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 на основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)  ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего  общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательной организации) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Предметные образовательные компетенции» программы формирования 

учебных компетенций, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности  метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательной 

организацией: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  
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в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности предметных, метапредметных и 

коммуникативных компетенций при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательной организацией для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательная организация, 

план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательно является 

указание, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описаны: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
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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. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и  осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст или сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа  вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательной организации 

на избранное им направление профильного образования. 

Может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с 

информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 

текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных компетенций. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
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анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты оценки динамики образовательных 

достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образовании основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательная организация. Отбор работ для портфеля достижений ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника основной школы и ее использование при переходе 

из класса в класс. 

На итоговую оценку в каждом классе выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник основной школы научится» планируемых 

результатов реализации ФГОС. 

Итоговая оценка выпускника основной школы формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение  тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• оценки за выполнение и защиту творческих работ, включая учебные исследования и 

учебные проекты. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику основной школы, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы. 

 

1.3.7.Оценка результатов деятельности  МБОУ «Калининская СОШ» 

Оценка результатов деятельности МБОУ  «Калининская СОШ» осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
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основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данной 

образовательной организации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития образовательных компетенций на уровне основного общего 

образования 

Программа развития образовательных компетенций на  уровне  основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития образовательных компетенций на  уровне основного общего 

образования определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию образовательных 

компетенций; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися личностных, предметных, 

метапредметных и коммуникативных образовательных компетенций показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития образовательных компетенций;: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

— основные направления деятельности по развитию образовательных компетенций;на 

уровне основного общего образования, описание технологии включения развивающих задач 

как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития образовательных компетенций; 

— преемственность программы развития образовательных компетенций  при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития образовательных компетенций является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы образовательных компетенций в составе личностных, предметных, 

метапредметных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Образовательные компетенции представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида компетенции 

определяется его отношением с другими видами компетенций 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 образовательных компетенций уделяется становлению 

коммуникативных компетенций 

По мере формирования в начальных классах личностных компетенций ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие образовательных компетенций (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) на уровне основного общего образования 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 образовательных компетенций 

в этот период приобретают коммуникативные компетенции. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для  уровня 

основного общего образования — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися образовательных компетенций. В 

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

внеурочной деятельности у выпускников  уровня основного общего образования будут 

сформированы личностные, предметные, метапредметные и коммуникативные как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования образовательных компетенций даётся в разделе 1.2.3. ООП ООО. 

Технологии развития образовательных компетенций 

Так же как и в начальной школе, в основе развития образовательных компетенций на  уровне 

основного общего образования лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися 

в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития на уровне основного общего образования универсальных учебных действий. 

Развитие образовательных компетенций на  уровне основного общего образования 

целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОО; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на  уровне основного общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 
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ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов (кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития образовательных компетенций на  уровне 

основного общего образования особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых образовательных компетенций. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить метапредметный характер. Типология 

учебных ситуаций на уровне основного общего образования может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития компетенций на  уровне основного общего 

образования возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные  компетенций: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные компетенции: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Предметные компетенции: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Метапредметные компетенции: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Для развития метепредметных компетенций предполагается использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 



87 

 

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. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для сайта школы (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же образовательных компетенций 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. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития образовательных компетенций на  

уровне основного общего образования не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на  уровне 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 
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К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития образовательных компетенций большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школы 

может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
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• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития образовательных компетенций на  уровне основного общего 

образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 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.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 5—7 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 

жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

• 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них образовательных компетенций. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано 

выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 
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При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

Условия и средства формирования образовательных компетенций  

Учебное сотрудничество 

На  уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
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Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 



93 

 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, 

а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
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неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 
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теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 
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децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на  уровне основного общего образования с одной стороны является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на  уровне среднего  общего образования, 

переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом  уровне образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (школьник способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание 

и память. У подростков впервые начинают наблюдаться умения длительное время 

удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
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регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности образовательных компетенций в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программе не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные образовательных компетенций, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального 

и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования  данного уровня общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на  уровне основного общего 

образования 

Основное содержание учебных предметов на  уровне основного общего образования 

отражено в рабочих программах по всем предметам учебного плана основного общего 

образования. Они являются приложением к основной  образовательной  программе. 

Рабочие программы по учебным предметам включают разделы: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебно- 

познавательной деятельности 

Русский язык 

5,7 классы 

Общие сведения о языке 

Зачем человеку нужен язык. Язык и речь. Что мы знаем о русском языке?  Изменяется ли 

язык с течением времени. 

 

Текст. 

Что такое текст? Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. Строение 

текста. Тема текста. Микротема текста. Абзац как часть текста, его строение. Основная 

мысль текста. Что такое тип речи? Описание, повествование, рассуждение. Оценка 

действительности. От чего зависит расположение предложений в тексте? Как связываются 

предложения в тексте? «Данное» и «новое» в предложениях текста. Порядок слов в 

спокойной монологической речи («данное» и «новое»). Порядок слов в спокойной 

монологической речи (нерасчлененные предложения). Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность речи (общее представление). Способы и средства связи 

предложений в тексте. Строение текста типа рассуждения-доказательства. Рассуждение- 

размышление (строение типового фрагмента, создание текстов). Строение текста типа 

повествования. Строение текста типа описания предмета, редактирование текстов. Создание 
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текста типа описания предмета художественного и делового стилей. Описание состояния 

человека (строение типового фрагмента, языковые средства). Соединение типов речи в 

тексте. 

 

Функциональные разновидности языка 

Что изучает стилистика? Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая 

речь. 

Публицистический стиль речи (речевая ситуация; отличительные особенности). Заметка в 

газету. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Звуки и буквы. Алфавит. Буквы е, ë, ю, я. Фонетический разбор слова. Фонетика и орфоэпия. 

Основные правила нормативного произношения. Фонетика и орфоэпия. Орфоэпический 

словарь. 

Выразительные средства фонетики в художественной речи. Что изучает фонетика? Звуки 

гласные и согласные. Классификация согласных звуков. Слог, ударение. Что изучает 

орфоэпия? Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. Произношение 

наречий. Произношение наречий и омонимичных слов других частей речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  

Зачем людям письмо? Орфография. Орфограммы гласных корня. Правила обозначения 

буквами гласных звуков. Орфограммы согласных корня. Правила обозначения буквами 

согласных звуков. 

Буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Буква ь после шипящих в 

конце имён существительных. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и 

глаголов. Разделительные ъ и ь. Не с глаголами. Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Разделительные Ъ и Ь. Ъ для обозначения мягкости и как показатель грамматической формы 

слова.  Буквы о-ё после шипящих и ц. Чередование гласных и согласных в слове. 

Правописание чередующихся 

гласных в корнях лаг-лож и рос-раст(-ращ). Буквы о-ё после шипящих в корне слова. 

Правописание приставок. Буквы и-ы после ц. Обозначение на письме гласных и согласных 

звуков в составе морфем: правописание приставок. Проверяемые и непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова.ьЧередующиеся о-а, е-и, о-ё после шипящих; непроизносимые 

согласные. 

Корни с чередованием букв е – и. Правописание –тся, -ться в глаголах. Правописание 

личных окончаний глагола. Употребление суффиксов существительных –чик-, - щик-. 

Употребление суффиксов существительных –ик- (–чик-), -ек-. Слитное и раздельное 

написание НЕ с именами существительными. Падежные окончания имен существительных 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Правописание кратких 

прилагательных на шипящий. 

Правописание суффиксов существительных. Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи.  Правописание окончаний в словах 

разных частей речи.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, деепричастиями, 

причастиями. 

Слитное и раздельное написание не с существительными, прилагательными. Не и ни в 

отрицательных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни. Употребление 

дефиса в словах разных частей речи.  Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с причастными и деепричастными оборотами. Слитное 

правописание наречий, образованных от имен существительных. Раздельное правописание 

наречий, образованных от существительных. Правописание наречий на -о, -е.  Не в наречиях 

на –о, -е. Не с наречием и другими частями речи. Буквы н и нн в наречиях на -о, -е. Буквы -о, 

-е на конце наречий после шипящих. Буквы -о, -а на конце наречий. Дефис в наречиях. 
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Употребление дефиса в наречиях. Не и ни в отрицательных наречиях. Буква ь на конце 

наречий после шипящих.  Правописание предлогов. Правописание союзов. Правила 

написания союзов. 

 

Морфемика и словообразование 

Строение слова. Почему корень, приставка, суффикс, окончание – значимые части слова? 

Строение слова. Как образуются формы слова? Как образуются слова в русском языке? 

Морфемный разбор слова. Словообразовательный разбор. Словообразование                                                                                            

знаменательных изменяемых частей речи. Основные способы образования слов. Как 

образуются глаголы? Как образуются имена существительные? Образование имен 

прилагательных. Способы образования наречий. Особенности словообразования слов 

различных частей речи. Основные выразительные средства словообразования. 

 

Лексикология и фразеология 

Как определить лексическое значение слова? Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Однозначные и многозначные слова. Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение. Фразеологизмы, их значение. Как пополняется словарный состав 

русского языка? 

Словарное богатство русского языка.  Лексика русского языка с точки зрения ее активного и 

пассивного запаса. Что такое профессиональные и диалектные слова? О чем рассказывают 

устаревшие слова? Лексический разбор слова. Этикетные слова. 

 

Синтаксис. 

Что изучает синтаксис и пунктуация? Словосочетание. Виды словосочетаний. Предложение. 

Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Обстоятельство. Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных 

членах предложения. Двоеточие после обобщающего слова. Обращение. Синтаксический 

разбор простого предложения. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. 

 

Морфология.  

Слово как часть речи. Самостоятельные части речи. Как изменяются имена 

существительные, прилагательные и глаголы? Служебные части речи. Предлог. Союз. 

Частица. Самостоятельные и служебные части речи.  

Самостоятельные части речи. 

Глагол. Что обозначает глагол? Вид глагола. Неопределенная форма глагола (инфинитив). 

Наклонение глагола. Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола? Как 

образуется повелительное наклонение глагола? Времена глагола. Спряжение глагола. 

Спряжение глагола. Лицо и число. Личные окончания глагола. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы.  

Имя существительное как часть речи. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Род имен существительных. Имена существительные общего рода. Род несклоняемых имен 

существительных. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. Употребление имен 

существительных в речи. 

Имя прилагательное. Что обозначает имя прилагательное? Разряды прилагательных. 

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Прилагательные полные и 

краткие. Сравнительная и превосходная степень качественных имен прилагательных. 

Сравнительная степень имен прилагательных. Превосходная степень имен прилагательных. 
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Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом предложении. Правописание имен 

существительных, прилагательных, глаголов.  

Наречие. Какие слова являются наречиями. Отличие наречия от созвучных форм других 

частей речи. Разряды наречий по значению. Слова состояния, их значение и употребление. 

Наречие как средство связи предложений в тексте. Степени сравнения наречий. Образование 

степеней сравнения наречий. Степени сравнения наречий и прилагательных. Выразительные 

возможности наречий. Употребление наречий для связи предложений в тексте. 

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как часть речи.  Разряды предлогов. 

Производные предлоги, соотносимые с другими частями речи. Употребление предлогов в 

речи. 

Предлоги однозначные и многозначные. 

Союз. Союз как часть речи. Разряды союзов. Группы сочинительных и подчинительных 

союзов. 

Простые и составные союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложных 

предложениях. Употребление подчинительных союзов в сложных предложениях. 

Употребление союзов в простых и сложных предложениях. 

 

6 классВведение. 

 Слово – основная единица языка. 

 

Речь. Язык.  Культура речи. 

Речь, ее стили и типы. Функциональные разновидности языка 

Текст. Тема текста, основная мысль. Способы связи предложений в тексте. Употребление 

параллельной связи с повтором.  

 Разграничение деловой   и научной речи. Характеристика научного стиля. Определение 

научного понятия.  Рассуждение – объяснение. Характеристика делового стиля. 

Повествование разговорного художественного стилей. 

Средства связи предложений в текстах разных стилей. 

 Способы связи предложений в тексте. Употребление параллельной связи с повтором. 

 Порядок слов в текстах типа«описание места». 

 Типы речи. Повествование.  Повествование в рассказе. Повествование делового и научного 

стилей.  

Описание места. Порядок слов в текстах типа«описание места». Описание состояния 

окружающей среды  Выразительные средства, характерные  для описания состояния 

окружающей среды .Языковые средства, характерные для описания природы. Соединение в 

тексте разных типовых фрагментов                                                             Орфографический и 

пунктуационный анализ текста. 

Правописание. Повторение изученного  на основе изученного в 5 классе 

Орфография и пунктуация.      

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Употребление прописных букв. Буквы ь и ъ. 

Правописание безударных гласных в корне слова,  чередующихся гласных. 

Правописание буквы о – е после шипящих, буквы и-ы после ц. 

Падежные окончания имен существительных, прилагательных, личные окончания глаголов. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами,  с существительными и прилагательными 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование и употребление в речи 

Части речи и члены предложения. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Имя существительное. 
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Синтаксическая роль имени существительного. Словообразование имен существительных  

при помощи приставок, суффиксов , сложения.  

Условия написания сложных имен существительных слитно и через дефис. 

Роль существительных  в достижении точности, информативности и выразительности речи. 

Употребление имен существительных в речи (метафоры, сравнения, фразеологизмы). Роль 

имён существительных в создании поэтических обращений. 

Произношение имен существительных. Орфоэпические нормы. 

 

Имя прилагательное 

Роль имени прилагательного в предложении. Основные способы образования имён 

прилагательных «Словообразовательная цепочка», паронимы. 

Слитное и дефисное написание сложных имён прилагательных. 

Буквы -н- -нн- в именах прилагательных, образованных от существительных. 

Буквы н и нн в именах прилагательных, образованных с помощью суффиксов  

-онн-, -енн-, -н-. Буквы -н- -нн- в именах прилагательных, образованных с помощью 

суффикса -н-. 

Употребление имён прилагательных в речи. Особенности употребления имен 

прилагательных в текстах художественного стиля. Переход некоторых прилагательных в 

существительные. 

Произношение имён прилагательных. 

Глагол 

Роль глагола в предложении. Синтаксическая роль, орфоэпические  нормы  употребления  

глаголов в речи. 

Словообразование глаголов. Семантико-словообразовательный анализ глаголов. 

Значение, произношение и написание пар слов с приставками пре- и при-. 

Буквы и – ы  в корне после приставок. 

Употребление глаголов в составе фразеологизмов. 

Особенности употребления глаголов в речи. Произношение глаголов. 

Работа  с  орфографическим  словарем. 

Морфология. Причастие   

Что такое причастие. Морфологические и синтаксические признаки причастия 

Признаки имени прилагательного у причастия. Признаки глагола у причастия. 

Причастный оборот. Конструирование предложений с   причастным оборотом. 

Причастный оборот в устной и письменной  речи. 

Особенности образования причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия. Синтаксическая функция полных и кратких причастий. 

Произношение полных и кратких причастий. 

Буквы -н- и -нн- в полных и кратких страдательных причастиях.                                       Буквы 

-н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями и другими частями речи. 

     Деепричастие 

Что такое деепричастие. Деепричастие как особая форма глагола. 

Деепричастный оборот. 

Причастный и деепричастный обороты и знаки препинания  при них. 

Правописание не с деепричастиями и другими частями речи. 

Образование деепричастий.  Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. Причастия и деепричастия  в текстах 

художественного стиля. 

Произношение кратких и полных страдательных причастий  и деепричастий. 

Правописание  суффиксов прилагательных и причастий. 

Имя числительное 

Что обозначает имя числительное Простые, сложные и составные числительные. 
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Правописание простых, сложных и составных числительных. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание 

Дробные числительные. Их склонение, правописание. 

Собирательные числительные «двое», «оба», «обе» в сочетании с существительным. 

Изменение порядковых числительных. 

Употребление числительных в речи.    Произношение имен числительных. 

Местоимение 

Какие слова называются местоимениями.                                                                                          

Разряды и грамматическое значение местоимений. 

Личные местоимения. Употребление личных местоимений. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения.  Различия вопросительных и относительных 

местоимений. 

Морфологические признаки и синтаксическая роль отрицательных местоимений. 

Правописание отрицательных местоимений. 

Морфологические признаки и синтаксическая роль неопределенных местоимений. 

Правописание неопределенных местоимений. 

Употребление и произношение местоимений в речи.                                                                          

 

Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса 

Части речи в русском языке.                                                                                                         

Правописание сложных слов с соединительной гласной и без неё 

Гласные о, е, ё в разных частях слова после шипящих в существительных и прилагательных 

и причастиях. 

Виды словарей русского языка   Отражение норм русского литературного языка в разных 

типах лингвистических словарей. 

Гласные в окончании существительных, прилагательных, числительных, причастий, 

глаголов. Слитное и раздельное написание омонимичных самостоятельных частей речи. 

 

Литература  

 

Введение. 

«Книга - твой друг». Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). 

 

Из мифологии. 

Миф и мифология. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса». 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Олимп».  

Рассказ о Гомере. «Одиссея». «Одиссей на острове циклопов. Полифем». Сюжет мифа. 

 

Из устного народного творчества. 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Малые жанры устного народного творчества. 

Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». «Чего на свете не бывает». «Падчерица». 

Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и  

Соловей-разбойник».  

Русские народные песни. 

 

Из древнерусской литературы. 
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Древнерусская литература. «Повесть временных лет»: «Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив»,  

«Дань хазарам»,  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

 

Из басен народов мира. 

Эзоп. Басня «Ворон и Лисица».  

 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века.  

В.К. Тредиаковский. «Ворон и Лиса». 

А.Л. Сумароков. «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под 

дубом». 

С.В. Михалков. «Грибы», «Зеркало».  

 

Классицизм в русской литературе, искусстве, архитектуре 

 

Из литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов. «На день восшествия на всероссийский престол…». Теория Ломоносова о 

«трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории. 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям».  

Д.И. Фонвизин. «Недоросль».  

 

Из литературы XIX века. 

А.С. Пушкин. «Няне»,  «Зимняя дорога»,  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

«Руслан и Людмила,  «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Туча», «Песни о вещем 

Олеге», «Полтава». 

 

Поэзия XIX в о родной природе. Стихотворения А.А. Фета и М.Ю. Лермонтова. 

Поэзия XIX века о родной природе. Стихотворения Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского,  

И.З. Сурикова. 

 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством», «Шинель». 

И.С. Тургенев. «Муму», «Русский язык», «Хорь и Калиныч», «Нищий». 

 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом…»,  

«Размышления у парадного подъезда»,  «Железная дорога». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил…». 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник», «Севастопольские рассказы». 

Н.С.Лесков. «Левша». 

А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Вечер». 

А.П. Чехов.  «Злоумышленник», «Пересолил», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Произведения русских поэтов XIX в. о России. 

 

Из литературы XX века. 

И.А. Бунин. «Густой зеленый ельник у дороги», «В деревне», «Догорел апрельский светлый 

вечер», «Кукушка». 

М.Горький «Детство», «Легенда о Данко». 

Л.Н. Андреев. «Петька на даче». 

А.И. Куприн. «Золотой петух», «Чудесный доктор», «Куст сирени», «Allez». 

А.А. Блок. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом...»,  
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В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». 

С.А. Есенин. «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща золотая». 

А.П. Платонов. «Никита», «Цветок на земле». 

И.С.Шмелев. «Русская песня». 

М.М.Пришвин. «Москва-река». 

К.Г.Паустовский. «Мещёрская сторона». Части повести «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство». 

П.П. Бажов. «Каменный цветок».  

А.Т.Твардовский. «Прощаемся мы с матерями», «На дне моей жизни», «Василий Теркин». 

Главы «Переправа», «Два солдата». 

Н.Н. Носов. Рассказ «Три охотника» Тема, система образов. 

Б.Л.Васильев. «Экспонат №…» 

о В.М.Шукшин. «Микроскоп». 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».  

Е.И. Носов. «Как патефон петуха от смерти спас».  

Родная природа в произведениях писателей XX века. 

Лирика поэтов-участников Великой  Отечественной  войны 

Произведения русских поэтов XX века о России. 

 

Из зарубежной литературы. 

Д. Дефо. «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(отрывок).  

Х.К. Андерсен. «Соловей». 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывок). 

Ж. Рони-старший. «Борьба за огонь» (отдельные главы).  

Дж. Лондон. «Сказание о Кише». 

А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

У. Шекспир. Сонеты. 

Мацуо Басё. Поэт-странник. 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»  

Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ» (часть третья).  

Я. Купала. «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». 

 

6класс 

Введение. 

Книга и её роль в жизни человека. Литература и другие виды искусства. 

Из греческой мифологии 

 Мифы о героях: «Пять веков», «Прометей». «Дедал и Икар».«Яблоки Гесперид». 

  
Из древнерусской литературы .                                                                                                   

Особенности древнерусской литературы. «Сказание о белгородских колодцах».«Повесть о 

разорении Рязани Батыем». «Поучение Владимира Мономаха».  «Подвиг Кожемяки». 

Из литературы 18 века 

М.В.Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

Из русской литературы 19 века. 

Из устного народного творчества .                                                                                                                      

Предание  «Солдат и смерть». «Сказка о молодильных яблоках и живой воде».                                                   

Из эпоса народов России. Нартский эпос. Предание«Как Бадынко победил одноглазого 

великана». 
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А.П. Чехова. Сатирические и юмористические рассказы «Налим»,«Толстый и тонкий» 

,«Шуточка». 

Из русской литературы 20 века 

И.А. Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах писателя. 

И.А.Бунин. Рассказ «Лапти» 

А.И. Куприн.  Повесть «Белый пудель».                                                                                                                                 

И.А. Куприн. Рассказ «Тапёр».                                                                                          

С. Есенин. Стихотворения «Песнь о собаке». «Разбуди меня завтра рано». 

«Поэты 20 века о родине, родной природе и о себе»: А. Блок, Ф. Сологуб, А.Ахматова,   

Б. Пастернак… 

М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Из произведений о Великой Отечественной войне 

Стихотворениях А.А. Ахматовой «Мужество», «Победа», Родная земля»,                                                                                                                                 

«Перед весной бывают дни такие…» Стихотворения   С. Орлова  К.М. Симонова… 

В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой».  

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Звезда    полей». «Тихая моя родина». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Северные рассказы» Рассказ «Любовь к жизни».                                                

 

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. 

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 

А.С.Пушкина. Лицей в жизни поэта. Лирика природы. Жанр элегии. "Деревня" «Редеет 

облаков                                                                                                     летучая гряда…» «Зимнее 

утро», «Зимний вечер». Роман «Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.   Стихотворения «Тучи» ,«Парус»,  «Листок».   «На севере диком…» 

Н.В.Гоголь. Повесть "Тарас Бульба".  

И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Бирюк»                                                                                                                                                                          

Стихотворение «В дороге».  

Н.А. Некрасов. Тема народного труда и «долюшки женской». Стихотворение « в полном 

разгаре                                                                         страда  деревенская » 

Л.Н. Толстой.  Повесть «Детство».. Рассказ «Бедные люди».   

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе».                                      

Н.С. Лесков Рассказ«Человек на часах».  

Восточные сказки. «Сказка о Синдбаде -мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь».                                                                                                        

Братья Гримм. Сказка«Снегурочка».  

О.Генри. «Вождь краснокожих».  Новелла «Дары волхвов». 
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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. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование 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 
Совершенствование 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 

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: 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. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, стихотворение и др. 

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.  

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 

Дальнейшее развитие и совершенствование 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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного 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 осходстве 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.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Предметные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
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 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 систематизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

 

Математика 

5 класс 

Повторение курса начальной школы. 

Действия  над  многозначными  числами:  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  

чисел.  Решение  простейших  уравнений  на  нахождение  неизвестного  слагаемого,  

уменьшаемого,  вычитаемого,  множителя,  делимого  и  делителя. 

Раздел 1. Натуральные числа и шкалы. 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, плоскость, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. Сравнение натуральных 

чисел 

Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Формулы. Решение 

линейных уравнений. 

 

Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление с остатком. Квадрат и 

куб числа. Решение текстовых задач. 

Раздел 4. Площади и объемы  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

 

Раздел 5. Обыкновенные дроби. 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Правильные и неправильные дроби. Основные 

задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Раздел 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. 

 

Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

 

Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 
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6 класс 

 Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

 Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная  цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей. 

 Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби 

Отношения и пропорции  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы 

длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 

величин. 

 Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел. 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий  с положительными 

и отрицательными числами. 

Решение уравнений 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков и диаграмм. 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Повторение и систематизация учебного материала  курса  математики 5 класса. 



112 

 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений н основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 

-выполнять разложение многочленов на множители. 

 

7 класс Алгебра 

 

Выражения,  тождества,  уравнения. 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач с 

помощью уравнений. Статистические характеристики. 

Целые  выражения.  Степень  с  натуральным  показателем. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3 и их 

графики. 

Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 

 Формулы  сокращенного  умножения. 

Формулы: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов, сумма и разность кубов, 

куб суммы и разности. Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях 

выражений. 

 Функции. 

Функция,  область  определения  функции. Способы  задания  функции. График  функции. 

Функция  у = kx + b и ее график. Функция у = kx  и ее график. 

 Системы  линейных  уравнений. 

Система уравнений с двумя переменными. Решение системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными,  его геометрическая интерпретация. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

 

7 класс Геометрия 

Начальные геометрические сведения. 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение отрезков и углов.  

Измерение отрезков и углов. Единицы измерения. Транспортир. Смежные и вертикальные 

углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 

Треугольники. Три  признака  равенства  треугольников. Условие  и  заключение  теоремы. 

Перпендикуляр  к  прямой.  Медианы,  биссектрисы  и  высоты  треугольника.  

Равнобедренный  треугольник  и  его  свойства. Задачи  на  построение.  Построение  угла,  

равного  данному. Построение  биссектрисы  угла.  Построение  перпендикулярных  прямых. 

Построение  середины  отрезка.  

Параллельные прямые. 

Признак  параллельности  двух  прямых  по  равенству  накрест  лежащих  углов.   Признак  

параллельности  двух  прямых  по  равенству  соответственных  углов.  Признак  

параллельности  двух  прямых  по сумме  односторонних  углов. Аксиома  параллельных  

прямых. Теорема  о  накрест  лежащих  углах,  образованных  двумя  параллельными  

прямыми  и  секущей. Теоремы  об  односторонних  и  соответственных  углах,   

образованных  двумя  параллельными  прямыми  и  секущей. 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Внешний  угол  треугольника.  Остроугольный,  прямоугольный  и  тупоугольный  

треугольники. Теорема  о  внешнем  угле  треугольника. Сумма  углов  треугольника. 

Теорема  о  соотношениях  между  сторонами  и  углами  треугольника. Неравенство  

треугольника. Прямоугольные  треугольники  и  их  свойства.  Признаки  равенства  

прямоугольных  треугольников. Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние  между  

параллельными  прямыми.  Построение  треугольника  по  двум  сторонам  и углу  между  

ними. Построение  треугольника  по  стороне  и  двум  прилежащим  к  ней  углам.   

Построение  треугольника  по  трем  сторонам. 

 

Информатика  

Информация и способы её представления 

Информатика 5 класс 

1. Информация вокруг нас.   

Цели изучения курса информатики. ТБ и организация рабочего места. Информация  вокруг 

нас. 

Компьютер - универсальная машина для работы с информацией 

Ввод информации в память компьютера. Практическая работа№1 «Вспоминаем клавиатуру» 

Управление компьютером. Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы  управления 

компьютером» 

Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы». Передача 

информации 

Контрольная работа № 1 по теме «Устройства компьютера и основы пользовательского 

интерфейса» 

Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой».   

В мире кодов. Способы кодирования информации 

Метод координат 

2. Информационные технологии 

Текст как форма представления информации. Компьютер — основной инструмент 

подготовки текстов  

Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Практическая работа №5 «Вводим 

текст» 

Редактирование текста. Практическая работа №6. «Редактируем текст» 

Фрагменты текста.  Практическая работа №7. «Работаем с фрагментами текста». 

Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 

Табличный способ решения логических задач. Контрольная работа № 2 по теме «Создание 

текстовых документов» 

Наглядные формы представления информации От текста к рисунку, от рисунка к схеме. 

Диаграммы. Практическая работа №10  «Строим диаграммы». Компьютерная графика. 

Графический редактор Paint. Практическая работа №11  «Изучаем инструменты 

графического редактора». 

Устройства ввода графической информации. Практическая работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

Графический редактор. Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом 

редакторе». Разнообразие задач обработки информации 

Контрольная работа № 3 по теме «Обработка информации средствами текстового и 

графического редакторов» 

Систематизация информации. Практическая работа №14 «Создаём списки» 

Поиск информации. Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети интернет». 

Кодирование как изменение формы представления информации.  
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Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа №16  

«Выполняем вычисления с помощью программы калькулятор» 

3. Информационное моделирование 

Преобразование информации путём рассуждений 

Разработка плана действий и его запись 

Запись плана действий в табличной форме 

4. Элементы алгоритмизации 

Создание движущихся изображений. Практическая работа №17  «Создаём анимацию» 

(задание 1) 

Анимация. Практическая работа №17  «Создаём анимацию» (задание 2) 

Создаём слайд-шоу  

Практическая работа № 18 «Создаем слайд-шоу» 

6 класс  

Информационное моделирование  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №  3  «Повторяем возможности графического редактора – инструмента 

создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента 

создания текстовых объектов».  

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового 

процессора». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».  

Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».  

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».  

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».  

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики».  

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья».  

Контрольная работа №1 по теме: «Информационное моделирование» 

 

Алгоритмика  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 
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Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 

Информатика 7 класс  
1. Тема I. Информация и информационные процессы. Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информация и её свойства 

Информационные процессы. Обработка информации 

Информационные процессы. Хранение и передача информации 

Всемирная паутина как информационное хранилище 

Представление информации 

Дискретная форма представления информации 

Единицы измерения информации 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные 

процессы».  

Тема II. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера и их функции 

Персональный компьютер.  

Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 

Системы программирования и прикладное программное обеспечение 

Файлы и файловые структуры 

Пользовательский интерфейс 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией».  

Тема III. Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране компьютера 

Компьютерная графика 

Создание графических изображений  

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической 

информации».  

Тема IV. Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и технологии их создания 

Создание текстовых документов на компьютере 

Прямое форматирование 

Стилевое форматирование 

Визуализация информации в текстовых документах 

Распознавание текста и системы компьютерного перевода 

Оценка количественных параметров текстовых документов 

Оформление реферата «История вычислительной техники» 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации».  

Тема V. Мультимедиа  

Технология мультимедиа.  

Компьютерные презентации 

Создание мультимедийной презентации 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа».  
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История  

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 
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Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Всеобщая история 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 

изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
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Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 

и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы 

о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового 

времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 
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Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 

самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор 

- протестантский проповедник. 

 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: полити¬ка Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 
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Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное 

правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образцы». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - 

республика. 

Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - 

закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец 

и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
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Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба 

и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

 Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движе¬ния просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой вла¬сти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 
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республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 

1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии 

за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

  

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
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Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

 

 

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
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Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. 
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Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

7 класс 1. Тема I. Регулирование поведения людей в обществе  

Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные нормы и их 

виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев — ритуалы, обряды, 

обычаи, традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. Что 

регулируют нормы гражданских, экономических, политических, культурных, 

межнациональных 

и международных отношений? 

Что главное в человеке? Понятие морали. Добро— основа нравственности. Добро и зло. 

Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. 

Что можно, нельзя, нужно? Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. 

Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. 

О совести. Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в 

Бога. Кому мешает совесть? 

Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет людей 

жертвовать жизнью ради высоких целей? 

Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм и 

национализм. Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм.Правовые нормы. 

Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся право и мораль. Общие черты. Отличия 

правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды. 

 

Тема II. Твои неотъемлемые права  

Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и морали. 

Тоталитарное государство. Проявления свободы. Конституционные права и свободы 

человека в Российской Федерации. Анархия. 

Гражданин и государство. Понятие государства. Государственные органы. Ответственность 

государства перед гражданином. Ответственность гражданина перед государством. 

Обязанности граждан по Конституции РФ. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах ребенка. 

Основные группы прав ребенка. 

Как организована правовая защита детей. Международные организации, защищающие права 

детей. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. Право 

на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на создание 
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семьи. Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную медицинскую 

помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. Цензура. 

Право свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого помощь 

взрослых? Где уместно создавать эти организации? 

Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек 

верующий от человека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность 

вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное 

правонарушение. Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как вести 

себя в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. Права 

задержанного. Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы— уголовное наказание за 

преступление. Условия пребывания в тюрьме 

или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия содержания в заключении 

несовершеннолетних в соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети— жертвы войны. Право на защиту детей в 

военное время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны. 

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI в. 

Дети и наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. 

Предпринимательство. Рыночная экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон 

защищает детей от эксплуататоров. Трудовое законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Понятие 

«ответственность». Моральная ответственность. Правовая (юридическая) ответственность. 

 

Тема III. Под защитой права  

Суд— защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод 

человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. 

Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. 

Участники судебного уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается 

полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы, 

ГИБДД. Федеральный закон «О полиции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. Государство 

защищает граждан с помощью законов. Право на необходимую оборону. 

 

География 

География Земли 

Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
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Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры.  

Городское и сельское население. 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. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 
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Особенности географического положения России 

Географическое положение России.Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России.Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Природа России 

Природныеусловия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Биология 

Клеточное строение организмов 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы 

и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные и практические работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение 

клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Царство Бактерии. Царство Грибы  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 
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Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

 Царство Растения  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Лишайники. Мхи. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща.   Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов). 

 

Биология. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие 

сухих и сочных плодов. 

Жизнь растений  
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 
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Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
  Зимние явления в жизни растений. 

Классификация растений  
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Природные сообщества  
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Биология. Животные 7 класс   
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. Беспозвоночные животные. 

Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Тип 

Моллюски. Тип Иглокожие. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. Многообразие моллюсков и их 

раковин. 

Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. Знакомство с разнообразием ракообразных. Изучение 

представителей отрядов насекомых. 
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Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы. Класс 

Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы Класс Млекопитающие.: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. Изучение внешнего строения 

птиц. 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  
Изучение особенностей различных покровов тела. 

Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Физика  

Физика 7 класс  

Введение. Что и как изучают физика и астрономия.  
Что изучает физика. Как изучают явления природы. Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность измерений. Лабораторная работа  «Измерение длины, объема 

и температуры тела». Лабораторная работа  «Измерение размеров малых тел». Лабораторная 

работа  «Измерение времени». Связь между физическими величинами. Физические теории. 

Физика и техника. Физика и окружающий нас мир.  

Механические явления 

Механическое движение, его виды и характеристики. Относительность движения. 

Траектория. Путь. 

Равномерное движение. Скорость. Скорость равномерного движения. Лабораторная работа  

«Изучение равномерного движения». Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Равноускоренное движение. Ускорение. Путь, пройденный телами при равноускоренном 

движении. Инерция. Масса.  
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Измерение массы. Лабораторная работа «Изучение массы тела на рычажных весах». 

Плотность вещества. Лабораторная работа «Измерение плотности вещества твердого тела». 

Сила. Измерение силы. Международная система единиц. Сложение сил. Сила упругости. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Лабораторная работа  

«Градуировка динамометра и измерение сил». Давление. Сила трения. Лабораторная работа  

«Измерение силы трения скольжения». Лабораторная работа  «Измерение коэффициента 

трения скольжения». Законы Ньютона. Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Правило равновесия рычага 

Лабораторная работа  «Изучение условия равновесия рычага». Блок «Золотое правило 

механики». 

Коэффициент полезного действия. Лабораторная работа «Измерение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости». Энергия. Закон сохранения энергии в механики. Проверочная 

работа «Сила. Работа. Энергия». Колебательное движение. 

Звуковые явления 

Период колебаний маятника. Звук. Волновое движение. Основные характеристики волны. 

Характеристики звука. Звуковые явления. Решение задач. 

Световые явления 

Свет. Источники света. Распространение света. Световой луч. Тень и полутень. 

Лабораторная работа «Наблюдение прямолинейного распространения света». Отражение 

света. Лабораторная работа «Изучение явления отражения света». Изображение предмета в 

плоском зеркале. Преломление света. 

Лабораторная работа «Изучение явления преломления света». Полное внутреннее 

отражение. Линза. Ход лучей в линзах. Построение изображений, даваемых линзами. 

Лабораторная работа  «Изучение изображения, даваемого линзой». Формула линзы. 

Фотоаппарат. Решение задач «Формула линзы». Оптические приборы. Глаз и зрение. 

Разложение белого света в спектр. 

 

Химия 

 

Предмет химии. Тела и вещества. Развитие понятия о веществе. Исследование и 

описание физических свойств веществ на основе наблюдений и справочных данных.  

Свойства веществ и применение их сообразно со свойствами. Роль химии в познании 

природы и человеческой деятельности. Значение химии в нашей жизни и химическая 

опасность. Для чего нужно изучать химию.  

Чистые вещества и смеси. Характеристика чистых веществ. Приготовление смеси 

веществ, характеристика приготовленных смесей. Способы разделения смесей и их за- 

висимость от свойств очищаемых веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция (перегонка), с помощью магнита. Массовая доля примесей в смеси.  

Смеси и истинные растворы. Растворы насыщенные и ненасыщенные. 

Растворимость веществ. Условия, влияющие на растворимость веществ: природа 

растворяемого вещества, температура, давление (для газов). Массовая доля растворённого 

вещества в растворе. Растворы в природе и жизни человека. 

 

Демонстрации  
1. Вещества с различными физическими свойствами.  

2. Коллекция изделий из стекла, алюминия, железа.  

3. Коллекция тел, изготовленных из разных веществ.  

4. Окраска метилоранжа в нейтральной, кислотной и щелочной средах.  

5. Цветной фонтан (растворение хлороводорода или аммиака в воде).  

6. Слайды к учебнику «Химия». 8—9 классы (Р.Г. Иванова. Введение. Что изучает химия. 

Что такое химия.)  

7. Образцы чистых веществ и смесей:  
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а) дистиллированная вода, сахар, крахмал, растительное масло, алюминий или железо.  

б) смеси: сахар в воде, порошок мела или крахмала в воде, растительное масло в воде; 

уксусная кислота в воде, сплавы алюминия или железа или меди.  

 

Видеоопыты  
1. «Вулкан» — разложение дихромата аммония.  

 

Практическая работа 1  
Химический кабинет. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и основы 

безопасности при работе в химическом кабинете.  

Особенности химического кабинета (рабочее место учащегося, демонстрационный 

стол, вытяжной шкаф, средства пожаротушения). Приёмы обращения с лабораторным обору- 

дованием (посуда, лабораторный штатив, реактивы, нагревательные приборы).  

 

Практическая работа 2  
Исследование и описание веществ с различными физическими свойствами на основе 

наблюдений и справочных данных. Испытание твёрдости веществ с помощью коллекции 

«Шкала твёрдости», приёмы по определению запаха и растворению веществ.  

Сравнение свойств некоторых веществ с целью установления сходства и различий 

между ними.  

 

Практическая работа 3  
Решение экспериментальных задач на распознавание веществ по их физическим 

свойствам.  

 

Домашний эксперимент 1  
Изучение строения пламени  

Домашний эксперимент 2  
Распознавание веществ по их физическим свойствам.  

Лабораторный опыт 1  
Вещества и тела  

Лабораторный опыт 2  
Разделение смеси с помощью магнита. 

Лабораторный опыт 3  
Разделение смеси веществ с помощью делительной во- ронки.  

Лабораторный опыт 4  
Выпаривание раствора поваренной соли  

Лабораторный опыт 5  
Очистка воды дистилляцией (перегонкой).  

Лабораторный опыт 6  
Очистка жидкости от нерастворимых в ней твёрдых ве- ществ. Изготовление фильтра.  

Практическая работа 4  
Исследование и количественное определение степени загрязнённости воды.  

Домашний эксперимент 3  
Выделение твёрдого нерастворимого вещества из жидкос- ти.  

Домашний эксперимент 4  
Получение дистиллированной воды. 

Расчётные задачи  
Вычисление массовой доли примесей в смеси веществ.  

Исследовательский проект  
Очистка воды от нерастворимых и растворённых веществ.  

Экскурсия  
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Водоочистительная станция.  

Лабораторный опыт 7  
Влияние природы растворяемого вещества на раствори- мость твёрдых веществ.  

Лабораторный опыт 8  
Получение насыщенного раствора.  

Лабораторный опыт 9 
Влияние температуры на растворимость твёрдых веществ в воде. 

Лабораторный опыт 10  
Влияние температуры на растворимость газов в воде.  

Лабораторный опыт 11  
Сравнение двух растворов с разным содержанием рас- творённого вещества.  

Домашний эксперимент 5  
Сравнение растворимости сахара и поваренной соли  

Домашний эксперимент 6  
Влияние температуры на растворимость газов  

Домашний эксперимент 7  
Определение массовой доли (%) сахара в чае.  

 

Расчётные задачи  
Решение задач с использованием физической величины «массовая доля растворённого 

вещества».  

1. Определение массовой доли растворённого вещества в растворе.  

2. Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления заданной массы 

раствора. 

 

Глава II. Состав и строение вещества (6 ч)  
Атомы и молекулы как составная часть вещества. Изображение состава вещества с 

помощью моделей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Сравнение фи- 

зических свойств веществ молекулярного и немолекулярного строения. Химические 

элементы. Символы химических элементов. Понятие о коэффициентах. Первое обращение к 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Химические формулы. 

Индекс как указатель числа атомов в молекуле. Химические формулы веществ молеку- 

лярного и немолекулярного строения. Простые и сложные вещества. Сопоставление свойств 

простых веществ — металлов и неметаллов, сложных веществ и смесей. Относительные 

атомные и молекулярные массы. Вычисления по химическим формулам.  

 

Демонстрации  
1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

2. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

3. Модели молекул воды, метана, аммиака, кислорода, хлора.  

4. Опыты, подтверждающие реальное существование молекул: испарение воды, духов.  

5. Таблица «Названия, химические символы, произношение символов и относительные 

атомные массы некоторых химических элементов.  

6. Образцы металлов и неметаллов, простых и сложных веществ.  

7. Диаграммы содержания элементов в земной коре.  

 

Лабораторный опыт 12  
Моделирование молекул из одинаковых и разных атомов.  

Лабораторный опыт 13  
Определение принадлежности веществ к металлам или не- металлам.11  

Лабораторный опыт 14  
Определение принадлежности веществ к простым или сложным веществам по их формулам. 
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Домашний эксперимент 8  
Моделирование молекул.  

Домашний эксперимент 9  
Домашняя аптечка.  

 

Расчётные задачи  

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества.  

2. Вычисление массовой доли атомов химического элемента в соединении. 

 

Глава III. Сложные вещества (7 ч)  
 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома по формуле 

соединения. Составление химических формул бинарных соединений по степени окисления. 

Определение значений высшей положительной и низшей отрицательной степеней окисления 

элементов по их положению в периодической системе.  

Бинарные соединения: состав, номенклатура. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций. Закон сохранения атомов каждого эле- 

мента при химических реакциях. Уравнения химических реакций. Составление уравнений 

химических реакций.  

Реакция соединения.  

 

Демонстрации  
1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

2. Образцы бинарных соединений.  

3. Примеры физических и химических явлений.  

4. Реакция соединения (горение угля или магния).  

 

Видеоопыты 
 1. Физические и химические явления: обугливание крах- мала при нагревании пи 

прокаливание поваренной соли.  

2. Горение магния в кислороде.  

 

Лабораторный опыт 15  
Ознакомление с образцами бинарных соединений.  

Лабораторный опыт 16  
Плавление парафина  

Лабораторный опыт 17  
Разложение сахара при нагревании  

Домашний эксперимент 9  
Растворение сахара и выпаривание полученного раствора  

Домашний эксперимент 10  
Обугливание хлеба 

 

Практическая работа 5 Признаки химических реакций.  

Взаимодействие раствора хлорида бария с сульфатом натрия, раствора хлорида 

железа(III) с роданидом калия, мела с соляной кислотой; получение уксусной кислоты.  

 

Домашний эксперимент 11  
Отношение питьевой соды к воде и раствору уксусной кис- лоты  

Лабораторный опыт 18  
Прокаливание медной пластинки или проволоки  

Расчётные задачи  
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Решение задач по материалу темы. 

 

Глава IV. Основные классы неорганических соединений (8 ч)  
 

Оксиды. Определение, получение (взаимодействие простых веществ с кислородом), 

состав, номенклатура, классификация и применение.  

Основания. Определение, состав, номенклатура и классификация. Реакция 

замещения. Способы получения растворимых оснований (щелочей). Окраска индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж) в растворах щелочей. Применение оснований.  

Кислоты. Определение, состав, классификация и номенклатура. Физические свойства 

кислот. Действие растворов кислот на индикаторы. Способы получения и взаимодействие с 

металлами. Ряд активности металлов. Применение кислот.  

Средние соли. Определение, состав, классификация и номенклатура. Составление 

химических формул солей. Действие растворов солей на лакмус. Способы получения и взаи- 

модействие с металлами. Применение солей.  

Взаимосвязь между основными классами неорганических соединений. Две линии 

связи – одна от металлов, другая от неметаллов.  

 

Демонстрации  
1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

2. Таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде».  

3. Образцы оксидов, оснований, кислот и солей.  

4. Таблица «Формулы и названия кислот и кислотных остатков».  

5. Таблица «Важнейшие кислоты и их соли».  

6. Взаимодействие оксида кальция и оксида углерода или оксида серы(IV) с водой; 

испытание полученных растворов индикаторами.  

7. Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.  

8. Взаимодействие солей с металлами.  

9. Ряд активности металлов. 

 

Видеоопыты  
1. Горение серы в кислороде.  

2. Взаимодействие кислот с металлами.  

 

Лабораторный опыт 19  
Получение оксида алюминия  

Лабораторный опыт 20  
Ознакомление с образцами оксидов  

Лабораторный опыт 21 

Ознакомление с образцами гидроксидов  

Лабораторный опыт 22  
Окраска индикаторов в воде и растворах щелочей  

Лабораторный опыт 23  
Окраска индикаторов в воде и растворах кислот  

Домашний эксперимент 12  
Растительные индикаторы  

Домашний эксперимент 13  
Взаимодействие металлов с кислотами  

Лабораторный опыт 24  
Ознакомление с образцами солей  

Лабораторный опыт 25  
Действие растворов солей на лакмус  
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Лабораторный опыт 26  
Взаимодействие цинка с раствором сульфата меди  

Домашний эксперимент 14  
Взаимодействие железа с раствором сульфата меди  

Домашний эксперимент 15  
Выращивание кристаллов соли  

Практическая работа 6  
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений» 

 

Изобразительное искусство. 

Живопись с натуры и по памяти. Язык изобразительного искусства и художественный 

образ. Опыт творческой деятельности. 

 Цветовой круг. Перспектива. Колорит. Приёмы работы акварелью «по-сухому», «по-

сырому», работать в технике мазок. Монотипия как один из способов печатания. Живопись 

как жанр изобразительного искусства. Очертания и форма дерева. Элементы воздушной и 

линейной перспективы. Освещенность. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. 

Использование красок (смачивание, разведение, смешение). Изменение цвета в зависимости 

от освещения. Декоративная роспись разделочной доски. Хохлома. 

Устное народное творчество. Средства художественной выразительности. Иллюстрация к 

книге. Рисуем по памяти или воображению. 

Живопись с натуры и по памяти..Особенности анималистического и 

мультипликационного жанров.  
Художественные промыслы: Гжель, Городец, ковроткачество, Скопин, Опошня и др. 

Элементы орнамента и его виды. Анималистический жанр. Изображение животных: 

анатомическое строение, пропорции, цветовой окрас. Уметь выполнять рисунок животного с 

применением средств художественной выразительности. 

Мультипликация. Обучение приёмам эффекта одушевления персонажей, анимации. Создать 

в рисунке иллюзию движения предметов и облаков. 

Аппликация, средства выразительности и эмоционального воздействия (цвет: сочетание 

оттенков, фактура). Правила безопасной работы с ножницами. 

Способы размножения изображений. Шаблоны и трафареты. Набивка узора. Виды графики. 

Гравюра как вид графики. Выразительные средства графики. Творчество выдающихся 

художников-графиков. Техника изготовления гравюры на картоне. 

Живопись с натуры и по памяти Изображение с натуры и по памяти человека, 

отдельных предметов  

Работа в технике граттаж. Портрет как жанр изобразительного искусства. Конструктивно-

анатомическое строение фигуры человека. Русские богатыри. Современные виды 

транспорта. 

Выразительность форм транспорта. Особенности формы современных машин. Натюрморт из 

геометрических тел (рисование с натуры).  

 Живопись с натуры и по памяти  

Основные конструктивные особенности строения дома. Закономерности линейной 

перспективы: линия горизонта, точка зрения, точка схода. Фронтальная и угловая 

перспектива. Знакомство с произведениями мастеров живописи. Архитектура. 

История книгопечатания и роль художника в создании книги. Искусство каллиграфии. 

Иллюстрация как один из видов графики. Произведения художников-иллюстраторов. 

Закономерности композиции. Основы цветоведения. 

6 класс   

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Работа графическими и живописными материалами; цветовая растяжка, графические 

упражнения  
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(линией, штрихом, пятном, силуэтом и др.) палитра осенних цветов; симметрия и её роль в 

природе, в изображении; окраска в природе; декоративность, тёплый и холодный колорит, 

сближенные цвета. 

Рисование с натуры, анализ натуры, ее конструкции, света. 

Анималистика в ИЗО;  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Анализ и синтез в изображении художника; анималистика. 

Рисование с натуры, живопись; анализ формы, светотени, цвета. 

Аппликация; декоративная работа на основе наблюдений за натурой – человеком; человек и 

движение с атрибутами спорта; составление фигуры человека из заготовок (элементов 

фигуры) на основе пропорции; поза, одежда, дополнения; анализ произведения искусства. 

Рисование по памяти, с натуры реальных объектов; контраст в изобразительном искусстве, 

его разновидности,  художественный образ; карикатура как контраст; фигуры во весь рост. 

Графика, её виды, прикладная графика; 

Виды.изобразительного искусства и основы образного языка  

Зимние забавы (развлечения, спорт). Комиксы.  

Тематическое рисование; разновидность современной книжной графики-комиксы; общие 

корни с книгой (литературная основа, текст, развитие сюжета) и кино («покадровое 

»построение, «мультяшность»);  

Наброски с натуры столярных, слесарных строительных и др. инструментов; анализ формы, 

пропорций, конструкций; геометрическая основа формы; перспективные 

сокращения;техника работы графическими материалами. 

Декоративное рисование, аппликация, использование шаблонов, трафарета; беседа о 

социально – историческом значении русского народного костюма, его символике; 

частиодежды, виды, традиции разных областей; костюм – наследие культуры; 

Русский быт в прошлые века.  

Составление орнамента (круг, квадрат, ленточные, сетчатые)  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Геральдика, её история; условность изображений, символика в композиции герба, роль 

линии, цвета;герб страны, родного города; разработка герба (личного, школы, класса, 

кабинета, города);  

 

7 класс  

Многонациональное отечественное искусство 
Декоративно-прикладное искусство России. Выполнение эскиза современной одежды по 

мотивам национальных костюмов. 

Народные праздники: история их возникновения, магический смысл. Цвет и цветовой 

контраст. Смешение красок.  

Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры. 

Рисование на тему «Край в котором ты живёшь» (карандаш, акварель, гуашь). 

Творчество художников эпохи Возрождения. Вклад Леонардо да Винчи в развитие 

живописи. 

Знакомство с ансамблем Афинского Акрополя. Творчество художников Западной Европы 

XVII века: Рубенса, А. Ван Дейка, Ф.  Хальса, Д. Веласкеса. Творчество Рембрандта. 

Труд в изобразительном искусстве  

Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII – XX вв. Течения в живописи 

конца XIX – начала XX века. Античная расписная керамика. 

Костюм как произведение искусства. Одежда как показатель общественного положения 

человека. 

Труд в изобразительном искусстве  
Натюрморт и трудовые будни.Тема труда в произведениях изобразительного искусства. 
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Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии ценности дизайнерских 

разработок.  

Знакомство с отдельными произведениями М. Грекова «Головы белых лошадей», К. 

Петрова-Водкина «Купание красного коня» и др. Изображение животных в движении. 

Памятники истории  и  культуры, их сбережение. Виды графики. 

Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её 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 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её 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, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Технология 

Технология 5 класс  
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Технология растениеводства (осенний период)   

Введение в предмет. Техника безопасности при работе с инвентарём. Правила поведения в 

кабинете. 

Многообразие сельскохозяйственных растений. Продолжительность  жизни растений. Виды  

цветочных растений. Однолетние и двулетние цветочные растения. Типы почв. Состав и 

свойства почвы.  Очистка поверхности земли от растительных остатков. Особенности 

обработки почвы осенью. Очистка почвы от сорняков. Подзимние посевы и посадки. 

Подготовка почвы к зиме. Обработка почвы под цветочные растения. Очистка поверхности 

земли от растительных остатков.  

Ремонт садового инвентаря.  

Технология обработки древесины  
Техника безопасности в учебных мастерских при ручной обработке древесины. Древесина. 

Пиломатериалы и древесные материалы. Этапы создания изделий из древесины.  

Технологическая карта. Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка, 

пиление и строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из древесины, 

соединение деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка изделий из 

древесины (выпиливание лобзиков, выжигание по дереву). 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Техника безопасности в учебных мастерских при ручной обработке металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Графическое изображение деталей из металла и искусственных 

материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок 

из тонколистового  металла и проволоки. Резание, зачистка  заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Гибка  заготовок из тонколистового металла и проволоки. Сборка и 

отделка изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер дома. Интерьер и планировка кухни. Уход за кухней. Здоровое питание. 

Бутерброды и горячие напитки. Блюда круп, бобовых и макаронных изделий. Блюда из 

овощей и фруктов. Блюда из яиц. Сервировка стола. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов. Конструирование швейных изделий. Швейная машинка. 

Художественные ремесла 

Декоративно-прикладное искусство. Орнамент. Лоскутное шитьё. 

Технология растениеводства  (весенний период)  
Дизайн пришкольного участка. Создание микроландшафта. Способы обустройства 

пришкольного участка. Альпийские горки. Водоемы. Декоративные  элементы из  

природного материала. Цветочные культуры для клумб. Технология выращивания 

цветочных растений. Технология выращивания растений рассадным способом. Технология 

выращивания растений в защищенном грунте. Знакомство с земляными работами в весенний 

период. Очистка почвы от сорняков. Подготовка почвы для грядок, планировка, разметка, 

перекапывание. Особенности подготовки почвы к высадке рассады цветочных растений. 

Очистка поверхности почвы земли от растительных остатков. Защита грунта от насекомых. 

 

Технология 6 класс  

Основы цветоводства и  плодоводства (осенний период)  
Введение в предмет. Техника безопасности при работе с инвентарём. Правила поведения в 

кабинете. Однолетние растения. Многолетние растения. Сбор  цветочных семян. Посев и 

посадка семян. Перекопка почвы под зиму. Уборка остатков растительности с участка. 

Классификация и характеристика декоративных кустарников. Классификация и 

характеристика плодовых растений. Обрезка плодовых деревьев. Обрезка декоративных 

кустарников. Уборка цветов в хранилище. Подготовка деревьев и кустарников к зиме. 

Подготовка почвы к весне. Ремонт с/х инвентаря. 

Технология обработки древесины 
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Организация рабочего места и труда. Заготовка древесины. Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Пороки древесины. Производство и применение 

пиломатериалов. Основы конструирования и моделирования изделия из дерева. Соединение 

брусков. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом.  

Устройство токарного станка для точения древесины. Технология точения древесины на 

токарном станке. Защитная и декоративная отделка изделий из древесины.  

Технология обработки металла  
Организация рабочего места и труда. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Изготовление изделий из 

сортового проката. Резание металла слесарной ножовкой. Рубка металла. Отделка 

металлических изделий. 

Кулинария  
Технология первичной обработки рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. Технология первичной 

обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Технология приготовления блюд 

из птицы. Технология приготовления первых блюд. Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Создание изделий из текстильных материалов  
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Швейная машинка. 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

мелких деталей. Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Технология обработки нижнего среза 

изделия. Окончательная отделка изделия.  

Художественные ремесла  
Материалы и инструменты для вязания. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Основы цветоводства и плодоводства (весенний период)  
Эстетическое оформление школьного двора. Выбор цветов для оформления. Перекопка 

грядок. Обустройство цветников. Бордюры. Посев семян. Уход за посевами, полив. Посадка 

георгинов, канн в емкости. Уход за рассадой. Пикировка и уход за рассадой.  Полив и 

подкормка рассады. Уход за каннами, георгинами. Высадка рассады в грунт. Полив и 

подкормка канн, георгинов. Оформление цветников. Прививки плодовых культур. Посадка 

семян цветочных растений. 

 

Технология 7 класс 

Сельскохозяйственный труд. Осенний период. 

Безопасность труда при уборке урожая. Уборка и учёт урожая семян цветочных растений. 

Способы уборки лука. Основные виды корнеплодов. Закладка корнеплодов на хранение. 

Закладка плодового сада. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Способы 

обустройства пришкольного участка. Технология обработки природных материалов. 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников. Уход за садом. Технология обработки 

почвы в осенний период. Использование сельскохозяйственной техники в растениеводстве. 

Подготовка почвы весне. Ремонт с/х инвентаря. 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов   

Инструктаж по охране труда. Конструкторская и технологическая документация. Заточка и 

настройка дереворежущих инструментов. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые  соединения. Технология шипового соединения деталей. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовляемых на 

токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 
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Виды и назначение токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком. Приемы 

работы на токарно-винторезном станке. Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках. Устройство настольного станка горизонтально-фрезерного станка. 

Нарезание резьбы. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 

Художественная обработка древесины. Мозаика.  Технология изготовления мозаичных 

наборов. Декоративные изделия из проволоки. 

Кулинария  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Виды теста и выпечки. Технология 

приготовления сладостей, десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. 

Создание изделий из текстильных материалов  

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Конструирование и моделирование поясной одежды. Раскрой поясной одежды и 

дублирование детали пояса. Технология ручных и машинных работ. Технология обработки 

среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. Технология обработки складок. 

Художественные ремесла  

Ручная роспись тканей. Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание счетными швами. 

Вышивание по свободному контуру. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо. 

Весенние сельскохозяйственные работы  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Изготовление ящиков 

для рассады. Ремонт с\х инвентаря. Уборка школьного двора и прилегающей территории. 

Способы обустройства пришкольного участка: забор, дорожки, живые изгороди. Посев 

семян. Уход за посевами, полив. Уход за рассадой. Пикировка и уход за рассадой.  Полив и 

подкормка рассады. Высадка рассады в грунт. Обрезка сухих веток деревьев и кустарников. 

Перекопка приствольных кругов плодовых деревьев. Ягодные культуры: посадка и уход. 

Размножение плодовых растений. 

Прививки плодовых культур.  Размножение ягодных растений. Размножение ягодных 

кустарников черенками. 

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. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

 

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). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.3. Программа воспитанияи социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «Калининская СОШ» (далее Программа) разработана в соответствии 

Федеральным Законом «Об образовании»,  федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей Шолоховского района, запросов семьи, общественных 

организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 
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результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьей, учреждениями дополнительного образования. 

 

2.3.1.Цель и задачи программы воспитанияи социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 
Целью программы 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 уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 Задачи:  
Формиование  личностной культуры: 

-усвоение обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

-духовное развитие, реализация 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; требование от себя 

выполнения моральных норм, умение давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие  способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

2. Формирование социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, пробуждение веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим людям; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных 

проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

-  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе. 

3. Формирование семейной культуры: 
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-осознание статуса семьи как основы общества, фундамента для устойчивого и успешного 

развития человека; 

-укрепление духовных связей между поколениями, уважительного отношения к родителям и 

всем членам семьи; усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь; 

-содействие в формировании доброжелательных отношений, комфортного морально-

психологического климата в семье; 

-ознакомление обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями в  

семье,  культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих норм в укладе семейной жизни. 

2.3.2. Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся, структура и содержание программы воспитания и социализации 
 Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на  уровне 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: 

Направления Ценности 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 любовь к Родине, своему народу, донскому краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, толерантность 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

правовое  демократическое государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность и 

ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за  будущее своей страны 

воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

нравственный выбор;  жизненные ценности; 

справедливость; милосердие; честь; 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, духовно-нравственное развитие личности 

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

экологическая безопасность и грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 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; целеустремлённость и 
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настойчивость, бережливость, выбор профессии 

 формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

2.3.3. Структура и содержание программы 

 Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей:урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений.. В воспитательном отношении все 

учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность 

каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования школы: 

-Гражданско-патриотическое направление: «Доноведение», «Основы духовно 

нравственной культуры» 

- Научно-познавательное: «Загадки русского языка», «Кладезь грамотея», «Занимательная 

математика», «Математика вокруг нас», «Шахматы», «Жизнь животных», «Вокруг света», 

«Юный эколог», «Почемучки» 

-Социально – педагогическое: «Тропинка к своему я» 

-Проектная деятельность: «Мы-исследователи» 

Художественно-эстетическое направление: «Творческая мастерская», «Вежливые ребята», 

«Увлекательное чтение» 

- Спортивно – оздоровительное: «Ритмика и танец», «Школа здоровья», «Здоровейка», 

«Футбол» 

 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия. 

Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 
 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление  имеет задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися), определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

 

Направления Содержание 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

 общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их 
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человека 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;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 хутору, 

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 
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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; 

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 

человека от экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека;представление о 

факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье 

человека;опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, экологическую безопасность; 

сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия; 

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 
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вкладе разных профессий в решение проблем экологии,  

устойчивого развития общества;развитие экологической 

грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности. 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

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,  туризме;интерес к 

экскурсиям на природу, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;осознание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других ПАВ; отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

знание художественные ценности отечественной 

культуры, представление об искусстве народов России, 

эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни. 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни.  

Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего 

школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы основного 

общего образования. 



150 

 

Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен  школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм.  

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы: 

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. 

Принцип следования нравственному примеру. 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. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организация 

воспитания 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 религиозных и 

общественных организаций и др. 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 процессе 

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; 
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного общего 

образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьей. 

Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям : 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
- посещение ветеранов войны и труда;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- изучение семейных традиций;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

- социальные проекты.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
- оформление информационных стендов;  

- тематические общешкольные родительские собрания;  

- участие родителей в работе Совета школы;  

- организация субботников по благоустройству территории;  

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);  

- изучение мотивов и потребностей родителей.  

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

- организация экскурсий на производственные предприятия, на которых трудятся  родители;  

- совместные проекты с родителями «Традиции моей семьи»;  

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
- оформление информационных стендов;  

- тематические общешкольные родительские собрания;  

- участие родителей в работе управляющего совета школы;  

- организация субботников по благоустройству территории;  

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов:  

-  праздники («Осенний бал», «День Учителя», «День матери», «Женский день -8 марта» и 

др.); 

- участие  в акциях («Ветеран живет рядом»,  «Посылка солдату» и др.);  

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);  

изучение мотивов и потребностей родителей.  

5.Воспитание экологической культуры 

- тематические классные родительские собрания;  

- совместные проекты с родителями «Школьный двор»,  

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

6.Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 
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- родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, детского дорожно-

транспортного травматизма;  

- беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о 

безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов;  

- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся;  

- распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;  

- совместный праздник для детей и родителей «Папа, мама,я-дружная семья» 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 
- участие в коллективно-творческих делах;  

- совместные проекты;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

- совместные посещения с родителями музеев;  

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям  

 2.3.6 Совместная деятельность МБОУ «Калининская СОШ»  с социальными 

партнерами 
МБОУ «Калининская СОШ» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Партнеры МБУК «Калининский СДК», МБУ«Калининская сельская 

библиотека», ГМЗШ им М.А. Шолохова, МБУ ДО «Шолоховская 

ДЮСШ», ЦВР, МБУ «ПМПК» Шолоховского района 

Направления 

сотрудничества 

Создание психолого-педагогических и социокультурных условий 

для развития школьников, повышения качества социокультурной 

среды, воспитания личности, способной решать задачи 

 устойчивого развития. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум-форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья 

ребенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности характера, 

учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 
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  Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

  Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они 

должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

2.3.7. 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; 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 внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

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 необходима 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. 

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: 
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• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

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; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

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; 
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• 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. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации  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.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

2.3.8. Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательной организации. 
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательнойорганизации на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 

мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 2.3.9. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

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. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

   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;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.    

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательнойорганизации 

по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательнойорганизацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательнойорганизацией основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательнойорганизацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериямиэффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. 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). 

2. 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); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования.   

2.3.10. Планируемые результаты программы воспитанияи социализации обучающихся  

на уровне основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
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В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном  и других 

аспектах. 
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Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника третьего уровня  

обучения. 

 Модель выпускника третьего уровня  обучения: 
–  подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего образования; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

–  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

–  подросток, любящий свою семью 

2.3.11. План реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

 Направление 

деятельности 

 

Мероприятия Ответственные 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

классные часы: «Мой хутор  и я в нем» 

«Я - гражданин России» 

«Конституция – основной закон» 

Классные руководители 

Уроки мужества: 

- «Куликовская битва»; 

- встреча с воинами -ветеранами 

Афганской войны; 

- «Поклонимся великим тем годам»; 

- акция «Бессмертный полк». 

Классные руководители 

Викторины: 

«Знаешь ли ты символы своего 

государства» 

 «Из истории вооруженных сил России» 

Учитель истории 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

Акции:  

«Ветеран живет рядом» 

«Посылка солдату» 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Месячники: 

- оборонно-массовой и гражданско-

патриотической работы, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

- «Вахта Памяти» 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Праздники: 

«Здравствуй, школа!» 

 «Посвящение в пятиклассники» 

«День матери» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии 

«Памятные места нашего района, 

хутора» 

Классные руководители 

Посещение музея боевой славы в ст. 

Вешенской 

Зам. директора по УР 

 

Встречи с ветеранами, представителями 

общественных организаций 

Зам. директора по ВР 
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Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Единые классные часы 

«Мой выбор» 

«Урок безопасности» 

«Телефон доверия» 

Классные руководители 

Классные часы, часы общения, 

призванные сформировать у 

обучающихся позитивные социальные 

установки 

 Классные руководители 

Педагог-психолог 

Праздники: 

«День именинника» 

«Новогодняя Ёлка» 

«Рыцарский турнир» 

«А ну-ка, девочки»» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Фестиваль 

«Мир начинается с детства» 

Зам. директора по ВР 

Классный руководители 

Создание социально-значимых проектов 

«Пришкольный участок» 

«День птиц» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководитель 

Конкурсы 

«Моя будущая профессия» 

  

Классные руководители 

 

Рейды  

«Внешний вид» 

«Мой дневник» 

«Мои учебники» 

Зам директора по ВР 

Родительский комитет 

Библиотекарь 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Классные часы, часы общения на 

морально – нравственную тематику 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Экскурсии, выставки, посещение ДК, 

сельской библиотеки, музея 

 

Акции: 

«Поздравление учителю» 

«Рождественский перезвон» 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Праздники: 

День Матери 

День пожилого человека 

День Учителя 

Новый год 

Международный женский день 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- чтецов 

- сочинений 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа спортивных секций  

Спартакиада школьников Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Физминутки Учителя-предметники 

Физорги  классов 

Классные часы, направленные на 

формирование здорового жизненного 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 
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стиля обучающихся 

Игры: 

 «Веселые старты» 

«Зимние забавы» 

Футбол/баскетбол 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Конкурсы: 

«Самый спортивный класс» 

«Лучший спортсмен года» 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Рейды: 

«Чистый класс» 

«Внешний вид» 

Зам директора по ВР 

Совет старшеклассников 

Организация межведомственного 

взаимодействия: МУЗ «ЦРБ», 

Кружилинская лечебная амбулатория 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Туристические походы Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Воспитание 

экологической культуры 

Единые классные часы: 

«День моря», «День Земли», «День 

птиц» 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологическая тропа» 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель биологии 

Конкурсы: 

- творческих работ  «Поделки из 

бросового материала»,  

- выставка поделок из фруктов и 

овощей 

 - выставка плакатов «Спасем планету 

Земля» 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

   

Экскурсии на предприятия Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

 Конкурсы 

- рисунки «Моя любимая профессия» 

-  творческих работ 

- проектов 

 

Классные руководители 

Учителя  ИЗО и 

предпрофильного 

обучения 

Классные часы: 

«Трудовые традиции моей семьи» 

«В мире профессий» 

Классный руководитель 

Учитель 

предпрофильного 

обучения 

Ярмарка 

Город мастеров 

Учитель технологии 

Классные руководители 

Работа кружков ДО, внеурочной 

деятельности 

Педагоги ДО 

Акции: 

«Школьный двор» 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 
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«Экологическая тропа» Учитель биологии 

Дежурство по школе и классу Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Классные часы по эстетическому 

воспитанию  

-«Унылая пора, очей очарованье…», 

- «Школьная форма – «за» и «против»» 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Художественное оформление актового 

зала ко Дню учителя, Дню матери , к 

новогоднему празднику 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Праздники: 

выставка «Дары осени» 

«Масленица»- совместно  с СДК 

«Рождественские встречи» 

«Пасхальные традиции» 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Выставки: 

- новогодних  газет 

- рисунков, плакатов»Осень золотая», 

- поделок из бросового материала; 

- букетов 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Экскурсии на природу Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Работа кружков ДО, внеурочной 

деятельности 

Педагоги ДО  

Участие  воспитанников творческих 

кружков в праздничных программах 

сельского поселения 

 

педагоги ДО 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

2.4.1.Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программыМБОУ «Калининская СОШ». ПКР 

разработана  для обучающихся сограниченными возможностями здоровья, которые 

нуждаются в создании специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

их особые образовательные потребности посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

2.4.2.Цели и задачи Программы 

Цели 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 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи программы: 
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— определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

— разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ «Калининская 

СОШ»(ПМПк));  

—реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

—обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

—осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ 

2.4.3.Содержание программы коррекционной работы определяется следующими 

принципами: 

— 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. 

— 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 организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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2.4.4.Основные направления  и характеристика содержания коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— 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 индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.5. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации ПКР в МБОУ «Кружилинская СОШ» создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются администрацией МБОУ, педагогами, педагогом-психологом, 

медицинским работником (в соответствии с договором о сотрудничестве с МБУЗ «ЦРБ»). 

2.4.6.Функции участников службы по комплексному психолого-медико-социальному  

сопровождению и поддержке обучающихся с ОВЗ 

Директор школы. 

 

Осуществляет непосредственное руководство: 

-утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы; 

-контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение; 

-обеспечивает материальное и моральное стимулирование участников сопровождения по 

результатам работы; 

-распределяет обязанности между участниками, осуществляет координацию взаимодействия 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
 

-организует условия обучения (распределяет нагрузку, составляет расписание занятий, 

организует режим обучения во время адаптационного  периода и т.д.); 

-осуществляет контроль за учебно-воспитательным процессом (посещает уроки, проводит 

индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

-контролирует работу методических объединений, организует проведение обучающих 

семинаров. 

Педагог-психолог 
 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности: 
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-консультирование; 

-просвещение; 

-профилактика; 

-коррекционно-развивающая деятельность; 

-диагностика; 

-экспертиза. 

 

Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный период (5 

класс). 

 

Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов учащихся. 

Представление результатов мониторинга на Педагогических Советах, совещаниях, 

заседаниях МО. 

 

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 

Просветительская и консультационная деятельность с родителями (законными 

представителями) обучающихся и  педагогами. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»: 

 

Диагностический минимум. 

 

Углубленная психодиагностика (исследование особенностей познавательной деятельности; 

изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений). 

 

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 

Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников и их родителей 

(законных представителей). 

 

Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 

Просветительская и профилактическая работа с учащимися. 

Родительские собрания и лектории. 

 

Организация семинаров для учителей по вопросам современной педагогической психологии. 

 

Размещение материалов на школьном сайте   для родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания. 

Учителя-предметники: 
-участвуют в проведении родительских собраний; 

-проводят индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся, имеющих сложности в обучении; 

-проводят индивидуальные консультации для учеников, имеющих трудности в обучении; 

-разрабатывают индивидуальные учебные маршруты для различных категорий 

обучающихся; 

-реализуют Программы по формированию универсальных учебных действий; 

-участвуют в работе методических объединений, семинарских занятий, конференций. 

 

Классные руководители: 
-организуют воспитательную работу с классным коллективом (планируют, проводят 

тематические классные часы и воспитательные мероприятия); 
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-составляют социальный паспорт класса; 

-организуют работу с родителями (планируют, проводят тематические родительские 

собрания); 

-проводят индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения и воспитания школьников; 

-организуют взаимодействие с педагогом-психологом,  учителями-предметниками, 

администрацией); 

-проводят педагогическую диагностику 

Медицинский работник: 

-участвует  в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута;  

-проводит  консультации для педагогов и родителей:  

-в случае необходимости оказывает  экстренную (неотложную) помощь;  

2.4.7.Деятельность ПМПк. 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является ПМПк, 

деятельность которой регламентируется локальным актом «Положением  о психолого-

медико-педагогическом консилиуме МБОУ «Калининская СОШ» (утверждено приказом 

от27.10.2014 г.№112).  

Цель работы ПМПк:  

-выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения); 

-мониторинг динамики развития и успеваемости школьников; 

- корректировка  программ обучения и  рабочих коррекционных программ; 

-рассматрение  спорных и конфликтных ситуаций; 

-оказание помощи в отборе необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В консилиум входят: педагог-психолог, медицинский работник (врач и медсестра, 

прикрепленные к школе), педагогические работники, а также представитель администрации.  

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

В качестве дополнительного эффективного механизма реализации коррекционно-

развивающей работы широко используется социальное партнерство с ЦПППН 

Шолоховского района, МУЗ «ЦРБ» Шолоховского района, МБУ «ПМПК» Шолоховского 

района.  

2.4.8.Условия реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы в Школе предусматривает такую форму обучения, как 

обучение в общеобразовательном классе по АООП,  по  которой в 5-7 классах обучается 1 

человек. Для него предусмотрено психолого-педагогическое обеспечение включающее: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учёт индивидуальных особенностей, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
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образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

Кадровое обеспечение 

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 введена ставка 

педагога-психолога. Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.Педагогические работники Школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации 

Организации пространства 
 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. Во всех учебных и внеучебных помещениях Школы 

созданы комфортные условия. 

Кабинеты оборудованы техническими средствами обучения: телевизоры, 

аудиомагнитофоны, мультимедийные проекторы, персональные компьютеры.Организация 

рабочего пространства обучающегося с ОВЗ в классе предполагает выбор парты и партнера и  

обеспечение обучающемуся возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Спортивный зал, спортивная площадка, стадион оснащены спортивным инвентарем для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий и  спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

В образовательной организации имеется отдельное специально оборудованное помещение 

для проведения занятий с педагогом- психологом, организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 
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  На  удобно расположенных и доступных стендах представлен  наглядный материал о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционированияорганизации, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.. 

Организовано обеспечение питьевой водой, соблюдаются санитарные требования и 

нормативы питания, требования к обеспечению школьной безопасности.  

 

2.4.9. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенными ФГОС ООО.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты– овладение содержанием ООП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений река, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

1. Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» разработан на основе регионального 

примерного учебного плана (недельный) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования,  расположенных на территории Ростовской области на 

2017-2018 учебный год (Приказ № 271 от 18.04.2016 года Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области «Об утверждении регионального 

примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на2017-

2018 учебный год»).  

1.1 Основные положения Пояснительной записки к учебному плану школы 

разработаны на основе следующих федеральных нормативных правовых документов: 

Федеральные законы 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»(ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Федеральные программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  
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- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Федеральные постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Федеральные письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 
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-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

При составлении учебного плана  учтены также данные социально-педагогических 

исследований, анализ социального окружения школы, образовательных и культурных 

потребностей обучающихся и их родителей, учебно-методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебный план является нормативным документом,  который в соответствии с федеральными 

требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихсяпри 5-ти 

дневной  учебной неделе, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательной 

организации), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования. 

2. Целевая направленность плана, ориентиры обновления содержания образовательной 

подготовки обучающихся. 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ), Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662- р), Национальной 

доктриной развития образования (утверждена постановлением Правительства РФ от 

5.11.2000 г.), Программой развития МБОУ «Калининская СОШ », ориентирован на: 

- обеспечение государственного базового уровня образования; 

- выполнение требований к уровню подготовки выпускников; 

-формирование и сохранение единого образовательного пространства;  

- вариативность и личную ориентацию образовательного процесса в школе; 

- возможность выбора обучающимися личностно значимых элементов содержания 

образования и соответствующих им форм учебной деятельности; 

-практическую направленность образовательной среды на формирование у выпускника 

набора ключевых компетенций во всех сферах самоопределения личности; 

-реализацию регионального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

Основными показателями и критериями успешной реализации  учебного плана 

являются: 

- освоение обучающимися образовательных программ на уровне государственных 

стандартов; 

- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

-развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к 

самостоятельному добыванию знаний. 

Пути успешной реализации учебного плана: 
- внедрение эффективных образовательных технологий; 

- система педагогического мониторинга, психолого-педагогическая диагностика; 

-повышение профессиональной квалификации преподавателей, создание условий, 

способствующих их творческому росту; 

-укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

2. Общая характеристика структуры учебного плана. 
Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной, является одним из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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Инвариантная часть УП (базовый уровень) является обязательной частью учебного плана и  

обеспечивает единство образовательного пространства. 

Вариативная часть УП (компонент образовательной организации) сформирована 

участниками образовательных отношений в соответствии с Программой развития школы с 

учетом направленности основной образовательной программы, образовательных 

потребностей обучающихся, родителей  и запросами социума. Использование часов 

вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений обучающимися уровня государственных образовательных стандартов; 

-создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации. 

Часы школьного компонента используются: 

-на развитие содержания базовых учебных предметов; 

- на сохранение преемственности  учебных предметов; 

-на введение новых учебных предметов. 

Региональный компонент УП отражает социально-экономические, национально-этнические, 

природно-климатические, географические, культурно-исторические особенности Ростовской 

области и  реализуется в рамках учебных предметов и составляет 10-15% учебного времени 

от общего количества часов инвариантной части УП. 

При разработке содержания важным является выбор приоритетов, основанных на 

следующих принципиальных установках: 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего  общего 

образования обязательна; 

- распределение часов вариативной части следует единой логике организации 

образовательного процесса; 

- возможность оказания образовательных услуг обучающимся на основе учета их 

склонностей и обеспечивающих дальнейшее развитие и самоопределение личности; 

- гуманизация образования: ориентация на общечеловеческие ценности, формирование у 

школьника установки на здоровый образ жизни, свободное развитие личности. 

3. Особенности учебного плана. 

Учебный план для 5-7 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года-35 учебных недель. 

Продолжительность уроков– 45 минут. 

При проведении учебных занятий по  «Технологии» (6-7 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

4.Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся в 5-7  классах в 2016-17 учебном году проводитсяв 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», п.4.12. Устава  МБОУ «Кружилинская 

СОШ», Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Кружилинская СОШ» (утверждено приказом от 01.10.2014 №158) в 

целях установления соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования на момент окончания учебного года. 

Решением педагогического  совета от 29.08.2017 протокол №1  (утверждено приказом от 

29.08.2017 №74) «Об организации и  проведении промежуточной аттестации обучающихся 
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2-8,10 классов в 2016-17 учебном году») определены учебные предметы, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации: 

График проведения промежуточной аттестации в 5-7 классах в 2017-2018 учебном году 

Класс Предмет Форма 

5 Английский язык Контрольная работа 

История Контрольная работа 

6 Математика Контрольная работа 

Русский язык Контрольная работа 

7 Физика Контрольная работа 

Русский язык Контрольная работа 

 

5.Программно-методическое обеспечение  учебного плана 

При реализации учебного плана ОУ используются  учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Учебно методический комплект для 5-7 класса 

1 5 Литература  Литература в 2 ч. Меркин Г. С. Русское слово 2015 

2 6 Литература  Литература в 2 ч. Меркин  Г. С. Русское слово 2009 

3 7 Литература  Литература в 2 ч. Меркин  Г. С. Русское слово 2017 

4 5 Русский 

язык 

Русский язык  Разумовская М. М. 
Дрофа 

2012-

2015 

5 6 Русский 

язык 

Русский язык  Разумовская М. М. 
Дрофа 

2008-

2013 

6 7 Русский 

язык 

Русский язык  Разумовская М. М. 
Дрофа 

2017 

7 5 Математика  Математика  Виленкин Р. Я.  Мнемозина  2013 

8 6 Математика  Математика  Виленкин Р. Я.  Мнемозина  2013 

9 7 Алгебра  Алгебра   МерзлякА.Г., 

Поляков В.М.  

Издательский 

центр 

Вентана-Граф 

2017 

10 7-

9 

Геометрия  Геометрия   Атанасян Л.С. Просвещение  2017 

11 5 Информатик

а 

Информатика  Босова Л.Л., 

БосоваА.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория    

знаний          

2015 

12 6 Информатик

а 

Информатика  Босова Л.Л., 

БосоваА.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория    

знаний          

2015 

13 7 Информатик

а 

Информатика  Босова Л.Л., 

БосоваА.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний          

2017 

14 5 Английский 

язык 

Английский язык   Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. 

Просвещение 

2015 

15 6 Английский 

язык 

Английский язык  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. 

Титул 2016 

16 7 Английский 

язык 

Английский язык   Ваулина Ю.Е.,Дули 

Д.  

Просвещение 2017 

17 7 Физика  Физика Пурышева  Н.С. Дрофа 2017 



175 

 

18 7 Химия  Химия   Габриэлян О.С., 

острумов И.З. 
Дрофа 

2017 

19 5 История  История Древнего 

мира  

Вигасин А.А. Просвещение  2015 

20 6 История  История России  Данилов А.А. Просвещение  2014 

21 6 История История ср. веков Агибалов Е. В. Просвещение  2014 

22 7 История   История России  Данилов А.А. Просвещение  2017 

23 7 История  Новая история  Юдовская А. Я. Просвещение  2017 

24 6 Обществозна

ние  

 Обществознание   Кравченко А.И. Русское слово 2009/20

12 

25 7 Обществозна

ние  

 Обществознание   Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Дрофа 2017 

26 5 География  География   Баринова И.И., 

Плешаков А.А., 
Дрофа 

2015 

27 6 География  География   Герасимова Т.П. Дрофа 2013 

28 7 География  География   Коринская В.А. Дрофа 2017 

29 5 Биология  Биология  Пасечник В.В. Дрофа  2015 

30 6 Биология  Биология  Пасечник В.В. Дрофа  2008/20

09 

31 7 Биология  Биология  Латюшин В.В Дрофа 2017 

32 5 Технология  Технология   

(Обслуживающий 

труд) 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

Вентана-Граф 2008 

33 5 Технология  Технология  Н.В. Синица, 

П.С.Самородский, 

Вентана-Граф 2013/20

14 

34 6 Технология  Технология      

(Обслуживающий 

труд) . 

Симоненко В. Д. Вентана-Граф 2008 

35 6 Технология  Технология      Самородский П. С. Вентана-Граф 2013 

36 7 Технология  Технология.Технол

огии ведения дома       

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф 2017 

37 7 Технология  Технология.Индуст

риальные 

технологии        

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф 2017 

38 5 ИЗО Изобразительное 

искусство 

Горячева Н. А. 
Просвещение  

2013/20

14 

39 6 ИЗО Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. 
Просвещение  

2013 

40 7 ИЗО Изобразительное 

искусство 

Питерских А. С. 
Просвещение  

2017 

41 5 Музыка  Музыка   Науменко Т.И.  
Дрофа 

2009/20

14 

42 6 Музыка  Музыка   Науменко Т.И.  Дрофа 2009 

43 7 Музыка  Музыка   Науменко Т.И.  Дрофа 2017 

44 5-

7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

Виленский  М. Я.  Академия 2017 

45 4-

5 

Православна

я культура 

Основы 

православной 

культуры 

Кураев А. В. Просвящение 2015 

 

6.Уровень основного общего образования 
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Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют обучающиеся 5-6 

классов, особенности развития которых связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной 

учебной деятельности; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

В 2017-2018учебном году продолжается введение ФГОС ООО  в 5-7 классах. 

Инвариантная часть  учебного плана представлена обязательными учебными предметами: 

«Русский язык» (5класс-5часов,6класс-6 часов, 7класс-4 часа в неделю), «Литература»-(5-

6классы-3 часа, 7 класс-2 часа в неделю), «Иностранный язык» (5-7 классы-3 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классахв объеме 5  часов в 

неделю, два обязательных учебных предмета «Алгебра»(3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 

часа в неделю)  изучаются в 7 классе. 

В связи с переходом на ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» начинается 

с 5 класса (1 час в неделю) с целью совершенствования ИКТ-компетентности школьников 

для решения учебных задач. 

В качестве обязательной  части в рамках ФГОС  учебный предмет «Обществознание» 

изучается в 6-7 классах  в объеме 1 часа, «История России» и «Всеобщая история» 2 –х часов 

в неделю. 

Учебные предметы «Биология» и «География»  в 5-6 классах изучаются по 1 часу в неделю, в 

7 классе предмет «География» изучается в объеме  2 часов в неделю, «Биология»– 2 часа (1 

час за счет внеурочной деятельности), «Химия» – 1 часа за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» при 5-дневной учебной неделе 

изучается 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей ОО, изучается в 5-7 классах2 часа в неделю.  

Учебные предметы «Музыка»  и «Изобразительное искусство» изучаются в 5-7 классах (1 

час в неделю).  

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7 классе  как самостоятельный учебный 

предмет за счет компонента ОО в объеме 1 часа в неделю, в 5, 6 классах за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений .  

Компонент образовательной организации представлен также учебными предметами по 

выбору обучающихся с целью: 

- сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на 

уровне начального общего образования- предмет «Обществознание» -5- 7 классы-1 час; 

-развития содержания базового  учебного  предмета «Биология»- 5 -7 классы -1 час; 
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Недельный учебный план  на 2017-2018 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 

класс 

ИТОГО 

Филология Русский язык 5 6 4 32 

Литература  3 3 2 

Иностранный 

язык(английский) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  16 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно – научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая история 

2 2 2 12 

География 1 1 2 

Обществознание - 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1 1 1 5 

Физика   2 

Искусство Музыка 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого  26 28 29 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1  2 

Естественно – научные 

предметы 

Химия   1 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 1  1 2 

Итого  2 1 2 5 

Всего  28 29 31 88 

 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности  

1.Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Калининская СОШ» является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы ООО,учебного плана на 2017-

2018 учебный год,определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего  образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29. 12. 2012 г.;  

-Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

-Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
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начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 №2357); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-ПриказМинобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10 «Cанитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011). 

2.Целевая направленность плана. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающимися 5-7 классов в соответствии с основной 

образовательной программой ООО.  

Учебный план внеурочной деятельности разработан с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся и направлен на решение следующих задач: 

 -развитие творческих способностей обучающихся; 

-укрепление физического и психического здоровья; 

-развития навыков коммуникации и социальной адаптации. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт воспитательной системы школы. 

3.Организация внеурочной деятельности в 5-7  классах. 

Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития личности 

(гражданско-патриотическое, научно-познавательное, художественно-эстетическое,  

спортивно-оздоровительное, социально – педагогическое, проектная деятельность) в 5- 7 

классе в объеме 10 часов в неделю. 

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий 

формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные 

практики В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода.  

Занятия курсов внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и не учитываются при расчете 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, так как  они не является учебными 

занятиями.  



179 

 

Внеурочные занятия проводятся с  группами детей, сформированными с учётом выбора 

учеников  и родителей,  по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия в день и 

являются неотъемлемой часть образовательного процесса.  

Продолжительность занятий курсов  внеурочной деятельности  в 5-7 классах составляет 45 

минут с перерывом  между занятиями курсов длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений.  

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями к 

рабочим программам курсов внеурочной деятельности. 

 

Учебный план внеурочной  деятельности в 5– 7 классах  на 2017-2018 учебный год 

Направления 5 6 7 

Гражданско-патриотическое 

«История Донского края» 1  1 

«Основы духовно нравственной 

культуры» 

  1 

Научно-познавательное 

 «Загадки русского языка» 1  1 

«Кладезь грамотея»  1  

«Занимательная математика»   1 

«Математика вокруг нас» 1   

«Шахматы» 1  1 

«Жизнь животных»   1 

«Вокруг света» 1 1  

«Юный эколог»  1  

«Почемучки»  1  

Художественно-эстетическое 

«Творческая мастерская» 1   

«Вежливые ребята»   1 

«Увлекательное чтение»  1  

Спортивно-оздоровительное    

«Ритмика и танец» 1 1  

«Футбол»  1  

«Школа здоровья» 1 1  

«Здоровейка»   1 

Социально педагогическое 

«Тропинка к своему я» 1 1 1 

Проектная деятельность 

«Мы-исследователи» 1 1 1 

Итого: 10 10 10 

 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Калининская СОШ» Шолоховского района на 2017-2018 учебный год 

 

1.Начало учебного года - 1 сентября 2017 года. 

 

2. Окончание учебного года: 

- 1-4, 9,11 классы - 24 мая 2018 года; 

- 5-8, 10 классы –   31 мая 2018 года. 

 

3. Начало учебных занятий: 

1-11 классы- 9-00 
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4. Окончание учебных занятий (пятидневная рабочая неделя): 

1 классы – I четверть  - 5 учебных дней по 3 урока; 

II четверть – 4 учебных дня по 4 урока, 1 учебный день – 5 уроков; 

III и IV четверти -  3 учебных дня – по 4 урока  , 1 учебный день – 5 уроков; 

2-4 классы - 2 учебных дня по 4 урока; 3 учебных дня по 5 уроков; 

5 класс - 2 учебных дня по 5 урока; 3 учебных дня по 6 уроков; 

6 класс – 1 учебный день 5 уроков; 4 учебных дней по 6 уроков; 

7 класс – 3 учебных дня по 6 уроков; 2 учебных  дня по 7 уроков; 

8-9 классы-  2 учебных дня по 6 уроков; 3 учебных  дня по 7 уроков; 

10-11 классы – 4 учебных дня по 7 уроков; 1 учебный день по 6 уроков. 

 

5. Сменность занятий:  

Занятия проводятся в одну смену. 

 

6.Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 учебных недели; 

2-4,  9, 11 классы - 34 учебных недели; 

5-8, 10 классы - 35 учебных  недель. 

 

7.Режим работы школы: 

1 класс – пятидневная рабочая неделя;  

2-11классы –   пятидневная  рабочая неделя. 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

1)Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям : 

 

1-9 классы Начало Окончание  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 учебных недель  

II четверть 07.11.2017 31.12.2017 8 учебных недель  

III четверть 15.01.2018 25.03.2018 9 учебных недель (1 

класс) 

10 учебных недель (2-9 

классы)  

IV четверть  02.04.2018 24.05.2018 

31.05.2017 

8 учебных недель (1 -4, 9 

классы) 

9 недель (5-8 классы) 

10-11 классы    

I полугодие 01.09.2017 31.12.2017 16 учебных недель 

II полугодие 

10 классы 

11 классы 

15.01.2018  

31.05.2018 

24.05.2018 

 

19 учебных недель   

18 учебныхнедель  

 

2) Продолжительность  каникул  в течение учебного года: 

 Начало Окончание  Продолжительность 

(кол-во дней) 

Осенние 30.10.2017 06.11.2017 8 дней 

Зимние 01.01.2018 14.01.2018 14 дней 

Весенние 26.03.2018 01.04.2018 7 дней 
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Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

12.02.2018 18.02.2018 7 дней 

Летние  

1-4 классы 

5-8,10 классы 

 

25.05.2018 

01.06.2018 

 

31.08.2018 

31.08.2018 

 

99 дней 

92 дня  

 

9. Продолжительность уроков: 

1 класс: 

-  сентябрь – октябрь- 3 урока по 35 минут; 

-  ноябрь - декабрь: 4 урока по 35 минут; один день в неделю – 5 уроков по 35 минут за счет 

урока физической культуры; 

- январь - май: 4 урока по 40 минут каждый, один день в неделю – 5 уроков по 40 минут за 

счет урока физической культуры; 

2-11 классы – 45 минут. 

 

10. Продолжительность перемен: 

- 1 классы в 

первом полугодии 

1 класс со 

второго 

полугодия 

2-11 классы 

1 перемена 20 минут 15 минут 10 минут 

2 перемена 30 минут 25 минут 20 минут 

3 перемена 30 минут 25 минут 20 минут 

4 перемена 20 минут 15 минут 10 минут 

5 перемена  15 минут 10 минут 

6 перемена  15 минут 10 минут 

 

11. Расписание звонков: 

№ 

урок

а 

Время начала и окончания урока Продолжительность перемен 

 1 классы  

(сентябрь,       

октябрь) 

1 классы  

(ноябрь,  

декабрь) 

1 класс со 

второго  

полугодия 

 

2-11 

классы  

 

1 классы 

в 

первом 

полугоди

и 

1 класс со 

второго  

полугоди

я 

 

2-11 

классы 

 

1 9.00-9.35 9.00-9.35 9.00-9.40 9.00-9.45 20минут 15 минут 10 минут 

2 9.55-10.30 9.55-10.30 9.55-10.35 9.55-10.40 30 минут 25 минут 20минут 

3 11.00-11.35 11.00-11.35 11.00-11.40 11.00-11.45 30 минут 25 минут 20минут 

4 12.05-12.40 12.05-12.40 12.05-12.45 12.05-12.50 20 минут 15 минут 10минут 

5 13.00-13.35 13.00-13.35 13.00-13.40 13.00-13.45  15 минут 10минут 

6 13.55-14.30 13.55-14.30 13.55-14.35 13.55-14.40  15 минут 10минут 

7    14.50-15.35  25 минут 20минут 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ «Калининская СОШ» для реализации ООП ООО созданы условия: 

-  соответствующие  требованиям ФГОС; 
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-обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

-учитывающие особенности МБОУ «Калининская СОШ», его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

-предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико – обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в МБОУ «Калининская СОШ» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, 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 Стандарта; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Описание кадровых условийреализации основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 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. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции работников школы разработаны с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

Образовательная организация  укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический коллектив школы состоит из 15 человек,  из них с высшим образованием 13 

человек (87%), со средним специальным образованием-2(13%). Имеют высшую 

квалификационную категорию 2 человека (13%), почётные звания -2 (13%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагогич еских работниках, реализующих ООП ООО в 5-7 классах 

 

№ 

п/п 
должность 

Поименный список 

ФИО 
Стаж 

Образование 

(когда и 

какие учебные заведения 

окончил, квалификация) 

Преподаваемый 

предмет 
категория 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

1 директор Калмыков Сергей 

Павлович 

24 РГПУ 1992, учитель 

математики и 

информатики,  

  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» «Менеджмент» 

2016, Донской строительный 

колледж «Специалист 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» 2017, РОПКПО 

«Современный образовательный 

менеджмент», 2010, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

2 зам. 

директора по 

УР 

Танасюк Татьяна 

Ивановна 

29 30.06.1990г ТГПИ 

Математика и физика 

математика  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе «Теория, 

методика  и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 



184 

 

среднего (полного) общего 

образования» 

По теме «Интернет технологии 

и социальные сети как  средство 

учебной коммуникации в 

деятельности учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 2015г,  

РБУ ДПО «РИПК и ППРО», 

«Управление образованием», 

2017 

Прошла профессиональную 

переподготовку в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» по программе 

Менеджмент в образовании 

2018г 

Квалификация: Менеджер 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

3 Зам. 

директора по 

ВР 

Семионова Юлия 

Ивановна 

7 14.06.2010г  ГОУ СПО 

«ВПК им. М.А. 

Шолохова» 

Социальный педагог с 

 музыка соответст

вие 

должност

и 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 
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дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 

технологий 

20.05.2014 г  НОУ ВПО 

«ИПИ» г. Москва 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

19.04.201

6 

По программе «Теория, 

методика  и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования» 

По теме « Основы религиозных 

культур и светской этики: 

проблемы и перспективы 

преподавания в начальных 

классах»  2015г 

Прошла профессиональную 

переподготовку в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» по программе Методика 

и педагогика преподавания 

предмета «Музыка» в период с 

04.10.2017 по 05.02.2018 г  

Присвоена квалификация 

педагог 

Прошла профессиональную 

переподготовку в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» по программе 

Менеджмент в образовании 

2018г 

Квалификация: Менеджер 

Общество с ограниченной 
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ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

4 Учитель Козина Валентина 

Григорьевна 

43 00.06.1972г Ростовский 

ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

Почвовед-агрохимик 

химия соответст

вие 

должност

и 

19.04.201

6 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе «Теория, 

методика  и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования» 

По теме «Интернет технологии и 

социальныесети  как  средство 

учебной коммуникации в 

деятельности учителя химии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 2015г 

Прошла профессиональную 

переподготовку в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Методика и 

педагогика преподавания 

предмета «Химия» 2018г 

квалификация: Педагог 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

5 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Сигида Екатерина 

Александровна 

19 1988гВПУ им. М.А. 

Шолохова 

 Учитель русского 

языка и литературы 

основной школы 

 

 

 

19.06.2001г РГПУ 

 Учитель русского языка 

и литературы 

русский язык  

соответст

вие 

должност

и  

20.01.201

6 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования 

По программе «Теория, 

методика  и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования» 

По теме «Использование 

межпредметных связей при 

преподавании курсов 

литературы и русского языка в 

контексте требований ФГОС 

ООО» 

2015г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   
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6 Учитель 

биологии 

Бородина Евгения 

Александровна 

16 15.06.2000г 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Учитель биологии 

биология Высшая 

01.03.13 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

По теме: «Интернет-технологии 

и социальные сети как средство 

учебной коммуникации в 

деятельности учителя биологии 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 2015г 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

По программе  «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «искусство» 

По темам 

Методика  проведения уроков 

изобразительного искусства по 

теме «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС» 2015г,   

ГГОУ ДПО «РОРИПК и ППРО», 

«Управление методической 

работы», 2015 г. 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» 

г.Новочеркаск по 

программе»Педагогическая 

деятельность учителя ИЗО в 

соответствии с ФГОС основного 
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и среднего общего образования» 

2016г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

7 Учитель 

физической 

культуры 

Кочетова Надежда 

Николаевна 

16 18.06.2001г Каменский 

ПК 

Учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск 

Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

ФГОС в объёме 108 часов 2017г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

8 Учитель 

математики  

Пендюрина Галина 

Тимофеевна 

39 27.06.1978г ТГПИ 

Учитель математики и 

физики 

математика соответст

вие 

должност

и 

20.01.201

АНО  ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
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6 университет» г.Петрозаводск 

По программе «Технология 

активных методов обучения и 

модернизации-современная 

образовательная технология 

новых ФГОС» 2015г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

9 Учитель 

географии 

Рогова Валентина 

Геннадиевна 

34 01.07.1983г  ВПУ  

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

26.05.1990г РГУ 

Географ, преподаватель 

география, 

обществознание, 

история 

Высшая  

24.03.201

7 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» Организация 

методических сообществ 

педагогов в сети интернет с 

целью достижения нового 

качества школьного 

географического образования 

2012г 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

По программе «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Обществознание» 

(специализация: история и 

обществознание),  

По темам 

1. «Использование 



191 

 

активных методов 

обучения на уроках 

обществознания и права 

«Психологические факторы 

школьной успешности»  2015г 

 

Прошла профессиональную 

переподготовку в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» по программе 

«педагогическая деятельность 

учителя истории в соответствии 

с ФГОС основного и среднего 

общего образования» 

2017г   квалификация : Педагог 

(преподаватель истории) 

Прошла профессиональную 

переподготовку в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» по программе 

«педагогическая деятельность 

учителя обществознания  в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования» 

2017г   квалификация : Педагог 

(преподаватель обществознания) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
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«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

10 Учитель 

информатики 

Чукарин Александр 

Викторович 

11 14.06.2006г ГОУ СПО  

«ВПК им. М.А. 

Шолохова» 

Учитель начальных 

классов  с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики  

09.07.2013г АНО ВПО 

«Евразийский открытый 

институт» 

Информатик- экономист 

информатика соответст

вие 

должност

и 

19.04.201

7 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании»  

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

дополнительного 

математического образования 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 2015г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

11 Учитель 

технологии 

Чупков Геннадий 

Иванович 

13 21.06.2004г ВПК им . 

М.А. Шолохова 

Учитель технологии 

22.05.2009г ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» 

Педагог по физической 

технология, 

физика, 

физическая 

культура 

соответст

вие 

должност

и 

25.05.12  

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе «Теория, 

методика  и современные 
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культуре образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования» 

По теме «Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС ООО 

на уроках технологии» 2015г 

Прошел профессиональную 

переподготовку в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» по программе Методика 

и педагогика преподавания 

предмета «Физика» в период с 

04.10.2017 по 05.02.2018 г  

Присвоена квалификация 

педагог 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

12 Учитель 

истории 

Чукарина София 

Ивановна 

11  08.06.2006г ГОУ СПО 

«ВПК им. М.А. 

Шолохова» 

Учитель иностранного 

языка (нем) основной 

история, 

обществознание,

МХК 

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 
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общей школы 

03.07.2014г ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ» г. Ростов-

на-ДОНУ 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Новочеркасск 

Методика преподавания 

обществознания в соответствии 

с ФГОС в объёме 108 часов 

2016г 

Прошла профессиональную 

переподготовку в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» по программе 

Методика и педагогика 

преподавания предмета 

«история и обществознание» 

с23.10.2017 по 26.02.2018г 

Квалификация: Педагог 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

13 Учитель 

английского 

языка 

Беланова Людмила 

Владимировна 

5  14.06.2007г ГОУ СПО 

«ВПК им М.А. 

Шолохова», учитель 

иностранного языка 

(английский) основной 

общеобразовательной 

школы 

09.07.2013г  АНО ВПО 

английский язык соответст

вие 

должност

и 

19.04.201

6 

АНО «Санкт-петербургский 

центр ДПО» 

По программе «Теория, 

методика  и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования» 
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Евразийский открытый 

институт 

информатик-экономист 

 

14.06.2014г ГОУ СПО 

«ВПК им М.А. 

Шолохова», секретарь -

референт 

По теме «Использование 

межпредметных связей при 

преподавании курса английского 

языка в контексте требований 

ФГОС ООО» 

«Использование 

межпредметных связей при 

преподавании курса английского 

языка в контексте требований 

ФГОС» 

2015г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

14 психолог Алферова Кристина 

Сергеевна 

3 15.06.2010г ГОУ СПО 

«ВПК им. М.А. 

Шолохова» 

Социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

 

Учитель 

надомного 

обучения 

 АНО «Санкт-петербургский 

центр ДПО» 

«Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС ООО на уроках 

технологии»   

2015г 

 

ОсОО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» 

Исклюзивное образование и 

технологии работы с 
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обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

2018г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   

15 Учитель  Гордеева Людмила 

Алексеевна 

40 16.07.1981г ВГПИ им. 

А.С. Серафимовича 

Учитель русский язык и 

литература 

русского языка и 

литературы 

 Общество с ограниниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» 

По программе «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Русский язык 

и литеатура) в рамках ФГОС» 

2017г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» «Обучение методов и 

приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим, 2018   



Профессиональное развитие и повышениеквалификации педагогических работников 

Основным условием роста профессионального мастерства педагогических работников 

является прохождение курсов повышения квалификации. 

Аттестация педагогических и руководящих работников проводится в соответствии с новым 

порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников  к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В ходе подготовки к переходу основной школы к ФГОС, были проведены мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания предметных ШМО по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществлялись  в разных 

формах: заседания педагогического, методического, административного  советов, решения 

педагогического совета, презентации, публикации, методические разработки, приказы, 

инструкции, рекомендации и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

-создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

-создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
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профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

-динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

-психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождени: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

-развитие психологической  культуры; 

-выявление и поддержка одарённых детей; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-дифференциация и индивидуализация обучения; 

-поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

-Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному 

ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в 

предлагаемой модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность 

внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его 

развития. 

-Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком 

личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и 

независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этого 

уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться 

во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который тот может 

опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое 

решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 

(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 

самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 

жизнь. 

-В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного 

развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, 

социализации и психологического развития - постоянно возникают небольшие и 

серьезнейшие противоречия и конфликты. И задачей психолого-педагогического 

сопровождения будет создание условий для максимально успешного обучения данного, 

конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

-Адаптация обучающихся   5 классов. 

-Переход в основную школу. 

-Подростковый кризис.  
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-Реализация ФГОС. 

-Подготовка и проведениеВПР, итоговой аттестации. 

-Одаренные обучающиеся 5-7 классов. 

-Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

-Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

-Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье». 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  совместно с   

педагогом-психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают 

процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  педагогом-психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе 

на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

  - Уровень организации. На данном уровне ведется педагогом-психологом, учителями-

предметниками, классными руководителями, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется 

профилактические программы, охватывающие значительные группы обучающихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 

-Профилактика 

-Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

-Консультирование (индивидуальное и групповое). 

-Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

-Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

-Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных организаций, педагогов, родителей. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных организаций). 

Ожидаемые результаты  внедрения системы  психолого-педагогического 

сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в  образовательном  процессе; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
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государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В школе имеются библиотека,  актовый зал, спортзал, спортивная площадка с 

искусственным покрытием, столовая с раздаточным цехом, обеспечивающая возможность 

организации качественного горячего питания, 15 учебных кабинетов, из них кабинет 

информатики, кабинеты физики и химии, оснащённые необходимым оборудованием, 

административные помещения,санузел.Зданию школы и внутренним помещениям требуется 

капитальный ремонт.  

3.3.Материально-техническая база образовательной организаци

3.3.1 Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество 

Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, 

управлении и др.) 

ПК intel core i3 13 

Компьютерный класс(на 

уроке, факульт. занятиях, 

вовнеурочной деятельности) 

Ноутбук lenovo 1 

Компьютерный класс в 

составе интерактивной доски 

(на уроке, факульт. занятиях, 

вовнеурочной деятельности) 
Ноутбук  Samsung 1 

Кабинет английского 

языка(на уроке, факульт. 

занятиях) 
Ноутбук  fujitsu lifebook 1 Библиотека 

ПК amd athlon  1 Библиотека 

ПК intel core i3 3 
Кабинет химии (на уроке, во 

внеурочной деятельности) 

Ноутбук samsung 1 
Кабинет географии (на уроке, 

во внеурочной деятельности) 
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3.3.2 Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 

 

Наименование Количество 

Сканер 1 

Модем 1 

Принтер 14 

МФУ 3 

Интерактивная доска 3 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Ноутбук samsung 1 

Кабинет математики (на 

уроке, во внеурочной 

деятельности) 

Ноутбук emashines 1 
Кабинет биологии (на уроке, 

во внеурочной деятельности) 

Ноутбук sony vaio 1 
Кабинет русского языка (на 

уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук samsung 1 

Кабинет литературы (на 

уроке, во внеурочной 

деятельности) 
ПК amd 1 

Кабинет физики  (на уроке, 

во внеурочной деятельности) 

Ноутбук lenovo 1 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Ноутбук - samsung 1 
Кабинет директора (в 

управлении) 

ПК intel core i3 1 Зам директора по УР 

Ноутбук compaq 1 Зам директора по УР 

 ПК intel core i3 1 Учительская (в управлении) 

ПК intel celeron 1 
Кабинет секретаря (в 

управлении) 

Ноутбук emashines 1 Кабинет психолога  

Ноутбук samsung 1 
Зам. директора по ВР 

(в управлении) 
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Магнитофон 6 

Интерактивный аппаратно – программный 

комплекс 

1 

Музыкальный центр 7 

Цифровая видеокамера 1 

3.3.3 Учебно-наглядные пособия 

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык, 

литература 5-11 

класс 

Комплект таблиц по русскому языку 5-11 класс 

Комплект таблиц по русскому языку «Синтаксис и 

пунктуация» 

Комплект таблиц по русскому языку «Орфография» 

Комплект таблиц по русскому языку «Части речи» 

Альбом  «Русская литература XIII-IXвек» 

Интерактивные наглядные пособия 

 

1 

1 

1 

1 

1 

28 

Английский язык Таблицы для уроков английского языка. 

Интерактивные наглядные пособия 

 

25 

23 

Математика 5-11 

класс 

Комплект таблиц по математике 5-6 класс 

Комплект таблиц по математике 7-11 класс «Алгебра. 

Геометрия» 

Интерактивные наглядные пособия 

Набор геометрических принадлежностей 

1 

1 

15 

1 

Информатика и ИКТ Комплект таблиц по информатике 

Интерактивные наглядные пособия 

1 

11 

История 

Обществознание  

Комплект таблиц «История древнего мира» 

Комплект таблиц «История России» IX–XIV век» 

Комплект таблиц «История России XIII–XIX век» 

Комплект таблиц «Политические течения» 

Интерактивные наглядные пособия 

1 

1 

1 

1 

21 

Экономика 

Право  

Комплект таблиц по Конституции РФ 

Интерактивные наглядные пособия 

1 

6 
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География 

Природоведение  

Набор учебно-познавательной литературы 

Комплект таблиц по курсу географии  

Комплект портретов географов и путешественников 

(7/128) 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая карта мира 

Мировой океан 

Климатическая карта мира 

Климатические пояса и области мира 

Природные зоны мира 

Почвенная карта мира 

Урбанизация и плотность населения мира 

Народы мира 

Строение земной коры/Полезные ископаемые 

Физическая карта полушарий/Физ. карта полушарий 

контурная 

Государства мира/Государства мира контурная 

Политическая карта мира/Политическая карта мира 

контурная 

Физическая карта мира/Физическая карта мира контурная 

Австралия и Океания. Политическая карта 

Австралия и Океания. Физическая карта 

Зарубежная Европа. Политическая карта 

Антарктида. Комплексная карта. 

Южная Америка. Физическая карта 

Африка. Политическая карта 

Африка. Физическая карта  

Евразия. Политическая карта 

Евразия. Физическая карта 

Северная Америка. Социально-экономическая карта. 

Южная Америка. Социально-экономическая карта. 

Африка. Социально-экономическая карта. 

Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта 

Австралия и Южная Зеландия. Социально-экономическая 

карта. 

Евразия. Социально-экономическая карта. 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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 Агроклиматическая карта России 

Геологическая карта России 

Водные ресурсы России 

Земельные ресурсы России 

Климатическая карта России 

Природные зоны России 

Почвенная карта России 

Растительность России 

Тектоника и минеральные ресурсы России 

Религии народов России 

Плотность населения России 

Россия. Социально-экономическая карта. 

Агропромышленный комплекс России 

Машиностроительная и металообр. промышленность 

России 

Топливная промышленность России 

Химическая и нефтехимическая Промышленность России 

Черная и цветная металлургия России 

Электроэнергетика России 

Экологические проблемы России 

Центральная Россия. Физическая карта. 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта. 

Урал. Физическая карта 

Урал. Социально-экономическая карта 

Поволжье. Физическая карта 

Поволжье. Социально-экономическая карта 

Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта. 

Европейский Юг России. Физическая карта. 

Западная Сибирь. Физическая карта 

Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

Восточная Сибирь. Физическая карта 

Дальний Восток. Физическая карта 

Народы Росси 

Европейский Север и Сев.-Зап. России. Физическая карта. 

Европейский Север и Сев.-Зап. России. Социально-

экономическая карта. 

Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-

экономическая карта 

Физическая карта России/Физ. Карта России контурная. 

Российская Федерация/Российская федерация контурная 

карта 

Карта звездного неба. Без масштаба 

Комплект мультимедийных средств обучения по 

географии CD-ROM) 

Комплект видеофильмов для кабинета географии (DVD-

ROM) 

Комплект интерактивных карт по географии (CD-ROM) 

Комплект демонстрационных материалов по курсу 

географии (5 CD-ROM) 

Компас ученический "Азимут"  

Школьная метеостанция (WS-2300) 

Линейка визирная  

Рулетка  

Барометр-анероид 

Глобус земли физический, диаметр 320 

Глобус земли политический, диаметр 320 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 

205 

 

Физика Комплект таблиц по физике «Электричество» 

Интерактивные наглядные пособия 

Комплект таблиц по физике «Механика» 

Набор лабораторной посуды 

Датчики «Расстояние» 

Датчики «Сила» 

Датчики «Свет» 

1 

18 

1 

1 

14 

14 

14 
Химия Комплект таблиц «Органическая химия» 

Комплект таблиц «Неорганическая химия» 

Комплект таблиц «Первоначальные химически понятия» 

Интерактивные наглядные пособия 

Набор лабораторной посуды 

Датчики «Кислород» 

1 

1 

1 

14 

1 

14 

Биология  Комплект таблиц «Грибы, растения, бактерии» 

Комплект таблиц «Человек» 

Комплект таблиц по общей биологии и экологии 

Интерактивные наглядные пособия 

Датчики частоты сердечных сокращений 

Плакаты «Дневные бабочки Ростовской области», «Жуки 

Ростовской области», «Насекомые Ростовской области» 

 

1 

1 

1 

13 

14 

4 

 

 

ИЗО Комплект «Портреты русских художниковXIX–XX век» 

Комплект интерактивных пособий 

1 

9 

Музыка  Комплект «Портреты русских композиторов» 

Интерактивные наглядные  пособия 

1 

10 

МХК Интерактивные наглядные пособия 

Комплект «Портреты русских художниковXIX–XX век» 

Комплект «Портреты русских композиторов» 

 

15 

1 

1 

Технология 5-8 класс Комплект таблиц «Способы хранения, обработки и 

приготовления продуктов» 

Набор кухонной посуды 

Швейные машины 

Гладильная доска 

Утюг 

Печь электрическая 

Станки (фрезерный, токарный, токарно винторезный, 

сверлильный, строгальный) 

Верстаки универсальные 

1 

 

1 

3 

1 

1 

1 

 

9 

20 



 

206 

 

ОБЖ Автогородок (мобильная площадка) 

Стрелковый тренажер «Боец 2.1.2» 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

(манекен) «Александр 1-0.2» 

«Войска гражданской обороны). Гражданские 

организации ГО». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 

«Медицинская подготовка (первая медицинская помощь 

при травмах)». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 

«Огневая подготовка (Автомат АК-74М)».Плакат на 

пластике в рамке 60x80 см. 

«Основы и правила стрельбы и стрелкового оружия». 

Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 

«РХБЗ (Радиационная Химическая Бактериологическая 

Защита) подготовка (надевание противогаза)». Плакат на 

пластике в рамке 60x80 см. 

«Военно-воздушные силы». Плакат на пластике в рамке 

100x75 см. 

Военно-морской Флот. Плакат на пластике в рамке 

100x75 см. 

«Воздушно-десантные войска». Плакат на пластике в 

рамке 100x75 см. 

«Войска Воздушно-Космической обороны». Плакат на 

пластике в рамке 100x75 см. 

 

"Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)".Плакат 

на пластике в рамке 100x80 см. 

"Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)". Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 

"Защитные свойства местности и объектов".Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

\ 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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 «Ракетные войска стратегического назначения». Плакат 

на пластике в рамке 100x75 см. 

«Сухопутные войска». Плакат на пластике в рамке 

100x75см. 

«Тыл Вооруженных Сил». Плакат на пластике в рамке 

100x75 см. 

«Войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР)».Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 

«Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)». Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 

«Защитные свойства местности и объектов». Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 

«Отравляющие вещества кожно-нарывного действия». 

Плакал на пластике в рамке 100x80 см. 

«Отравляющие вещества общеядовитого действия». 

Плакат на пластике к рамке 100x80 см. 

«Отравляющие вещества удушающего действия «Плакат 

на пластике в рамке 100x80 см. 

«Пользование ОЗК (Общевойсковой Защитный 

Костюм)». Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 

«Поражающие факторы ядерного оружия «.Плакат на 

1ластике в рамке 100x80 см. 

Макет автомата ММГ АК-103 

Противогаз ГП-7 

Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) 

Аптечка индивидуальная АИ-2 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

Сумка санинструктора 

Носилки санитарные 

Компас 

Шина ручная (лестничная, металлическая) 

Шина ножная (лестничная, металлическая) 

Жгут кровоостанавливающий 

Винтовка пневматическая МР-512 

Боевая одежда пожарника 

Учебная граната РГД-5 

Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах 

техногенного характера» (10пл. ф.А3) 

Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях» 

ПО пл. ф.А3) 

Комплект плакатов «Знаки дорожного движения» (8 шт.) 

Плакаты «Первая медицинская помощь при 

чрезвычайных ситуациях» (10 пл. ф.А3) 

Комплект плакатов «Первичные средства 

пожаротушения» (4 шт.) 

Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте»(8 шт.) 

Плакаты «Правила поведения в ЧС природного  

характера» (5шт.) 

Плакаты «Поведение в криминогенных ситуациях» (9 

шт.) 

Комплект плакатов «Электробезопасность при 

напряжении до 1000 В» (3 шт.) 

Плакаты «Погоны и знаки различия военнослужащих 

России» (9 пл. ф. А3) 

Плакат «Спецсредства раздражающего действия» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

4 

2 

15 

15 

15 

1 

1 

15 

2 

2 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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 Плакаты «Огневая подготовка» (10 пл. ф.А3) 

Плакаты «Защитные сооружения ГО» (10 пл. ф.А3) 

Плакаты «Уголок гражданской защиты» (10пл. ф.А3) 

Плакаты «Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы» 

 (10 плакатов 30*41 см) 

Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах 

техногенного характера» (комплект 10 пл., 30x41 см) 

Плакаты «Защита населения в ЧС мирною и военного 

времени» 

Плакаты «Компьютер и безопасность» (2 листа, размер 

450x600) 

Плакаты «Первая медицинская помощь в ЧС» (комплект 

12 пл., 50x70 см.) 

Плакаты «Первичные средства пожаротушения»(3 листа, 

формат 45*60) 

Плакаты «Пожарная безопасность» (комплект 2 пл.) 

Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте» (комплект 8 пл.) 

Плакаты «Правила поведения в ЧС природного 

характера» (5шт.) 

Плакаты  «Умей действовать при пожаре» (комплект 10 

пл., 30x41 см.) 

Таблицы демонстрационные «Здоровый образ жизни» 

Таблицы демонстрационные «Пожарная безопасность» 

Таблицы демонстрационные «Терроризм» 

Таблицы демонстрационные «Факторы, разрушающие 

здоровье человека» 

Оказание экстренной помощи до прибытия врача 

(брошюра) 

Первая помощь в экстремальных ситуациях. 

Брошюры «Действия населения по предупреждению 

террористических акций.» 

Брошюры «Первая медицинская помощь в ЧС». 

Брошюры «Правила безопасности для взрослых и детей.» 

Компакт-диск «ВИЧ. Знать, чтобы жить» (DVD) 

Компакт-диск «ОБЖ. Основы противопожарной 

безопасности» (DVD) 

Компакт-диск «Право на жизнь (Профилактика 

наркомании)» (DVD) 

Плакаты «Боевые корабли ВМФ» (Военно-Морской 

Флот) 

Плакаты «Выдающееся полководцы и флотоводцы 

России (ф. АЗ) 

Плакаты «Ордена и медали России» (2 шт. А-2) 

Плакаты «Противопехотные и противотанковые мины» 

(10 плакатов размером 30 х 41 см) 

Плакаты «Ручные гранаты» (10 плакатов размером 30 х 

41) 

Плакаты «Символы России и Вооруженных Сил» 

Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила 

пешехода» - комплект тематических магнитов 

Комплект тематических магнитов «Модели автомобилей» 

Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки» 

Комплект тематических магнитов «Дорожное движение и 

инфраструктура» 

Стенд-уголок «Уголок безопасности дорожного 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

15 

15 

15 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 
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3.3.4 Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Всего 6336 IIIуровень 

в том числе:   

учебники 738 100% 

учебно-метод. литература 89 15% 

художественная 3585 72% 

Подписная  - - 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организацией ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— информационно-образовательная среда образовательной организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 Программно-методический комплекс AFS™ по ОБЖ в 

составе: 

Программное обеспечение "Безопасный образ жизни" 

CD)  

Система сбора данных (ССД) AFS™ 

Датчик содержания 02 (0 -27%) GasSensor (02-ВТА) 

Датчик  3KT(EKG-BTA) v- 

Датчик частоты сердечных сокращений (ручной 

пульсометр) Hand-GripHeartRateMonitor/ HGH-BTA 

Датчик артериального давления (тонометр) (0-250 мм рт. 

ст.) Blood Pressure Sensor (BPS-BTA) 

Цифровойдатчикионизирующего (радиационного) 

излучения (дозиметр) Digital Radiation Monitor/DRM-BTD 

Датчик жизненной емкости легких (спирометр) (± 10 л/с) 

Spirometer (SPR-BTA) 

Датчик температуры поверхности (- 25 - +125 °С) 

SurfaceTemperatureSensor (STS ВТ А) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 Физическая культура Набор спортивного инвентаря (мячи, маты, козел, конь, 

гимнастические скамейки, сетки, ракетки, скакалки.) 

Теннисные столы 

Шведская стенка 

 

1 

 

2 

1 
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— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических и др.), специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
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лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке образовательной организации к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного учреждения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО образовательного учреждения 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

  

Наличие решения педагогического  совета  МБОУ  

«Кружилинская СОШ» о реализации в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

апрель 2017 г. 

Разработка и утверждение плана-графика реализации 

ФГОС основного общего образования 

апрель – май 

2017 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

В течение 

учебного года 
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обеспечение и др.) 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

ООО  для 5-7 классов 

Апрель - август 

2017г. 

Утверждение основной образовательной программы   Август 2017 г. 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации  в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Июнь - август 

2017г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, и 

пользуемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

март-апрель 

2017 г. 

 Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Апрель-август 

2017 г. 

Внесение изменений  в Положение о системе оценок, 

форм и порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся 

начального уровня   образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 

Июнь 2017 г. 

 .  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 – август 

2017г. 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

май – август 

2017г 

 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Май – август 

2017г 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

Август 

2017г. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение  

 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур организации по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

Август2017-май 

2018г. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август2017-май 

2018г 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август2017-май 

2018г 

Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Май -август 

2017г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 
Апрель 2017 г. 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательной организации  

Апрель-май 

2017г. 

Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 2017-

май 

2018г 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте образовательной организации  

информационных материалов о реализации ФГОС 

основного общего образования 

В течение уч. 

года 

Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС 

В течение уч. 

года 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов  

Декабрь 2017г 

Апрель 2018г 

Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения ФГОС 

В течение уч. 

года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

май-июнь 

2017г. 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОО требованиям ФГОС 

В течение 

уч.года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

В течение 

уч.года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

В течение 

уч.года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение 

уч.года 
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Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 

уч.года 

 Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

В течение 

уч.года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 

уч.года 

 

 

3.4. Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации основной  

образовательной  программы  основного общего образования  -  как ориентиры  для  

проектирования. 

В ходе реализации  ООП проводится  мониторинг состояния отдельных  положений 

программы с целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего 

образования в школе, деятельность педагогов, индивидуальные достижения  обучающихся, 

обеспечение (ресурсов) ООП. Для такой оценки  используется определенный набор  

показателей и индикаторов.  

3.4.1.Показатели  оценки  основной  образовательной  программы  основного общего 

образования 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной  

программы основного общего образования с начальным и  средним  общим образованием; 

соотнесение отдельных учебных программ, курсов, программ воспитательной работы и т.п. 

между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны быть  

достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения  конечных  

результатов реализации  ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, 

разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностей, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся. 

Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся  образовательной организации. 

Ресурсность -  это  оптимальный комплекс  условий,  необходимых  для  достижения  

необходимых образовательных результатов. 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 

направлений и программ развития образовательной организации. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ образовательной 

организацией. 

Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая  отличает  образовательную  

программу  одной  образовательной организации  от  другой. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 

обеспечивающего измерение уровня достижений образовательной организации по 

показателям качества. 
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Показатели и индикаторы, вместе с баллами  составляют  основу для экспертной карты 

внешней  оценки основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.   

3.4.2. Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя: 

1. Оценка  рабочей  программы  учителя как основного  документа,  с помощью которого  

учитель организуетобразовательный процесс. 

2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения образовательного 

процесса, эффективность  использования  материально-технического  оборудования – 

повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные результаты  

обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

3.Наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 

создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора учащимися  

индивидуальной  образовательной  траектории; 

4.Организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – обеспечивает 

оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее осуществление, наличие 

полной информации  о ходе и результатах  образовательного процесса. 

3.4.3.Оценка самообразования и повышение квалификации учителя: 

1.Участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа в методическом 

объединении, творческой  группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - 

работа педагога на основную образовательную программу  уровня  образования, 

продуктивность  педагогической  работы; 

2.Участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и рекламу 

образовательной  организации; 

3.Повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы 

уровня  образования - учитывается только  то повышение квалификации, которое работает на 

Основную образовательную  программу  уровня  образования. 

4.Оценка  результативности  образования  детей, наличие системы контроля и оценки работы 

учителя за деятельностью обучающихся - система контроля и оценки  выстраивается в 

соответствии с нормативным локальным актом и имеет положительные эффекты 

5.Наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  времени за 

счет наличия замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается  

индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линиям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным. 

6.Наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных достижений 

(общие способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности  и 

способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его оценивания; 

7.Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество 

и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по предмету за пределами 

уроков и школы. 

6. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного процесса и 

гражданскими  институтами 

7.Оценка  деятельности  учителяучащимися, родителями, другими педагогами через  

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя 

8.Оценка  деятельности учителя в СМИ гражданскими институтами – работа на  престиж   

образовательной организации 

3.4.4. Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды – соответствие  условий 

реализации  ООП ,учебного  плана, расписания  учебных занятий санитарно-гигиеническим  

требованиям; обеспеченность  горячим питанием 
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2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  педагогами  ИКТ-

технологиями  в образовательном процессе  

4. Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса 

5. Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  

процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 

управлении  образовательным процессом 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, 

частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

3.4.5. Оценка качества  образования  

Цель мониторинга на  этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной  информации об основных  условиях, которые дают возможность обеспечить 

реальные изменения в содержании  и организации  образовательного процесса, 

направленного на получение принципиально новых образовательных результатов. 

 

 

 

 


