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Общие положения 

Нормативно-правовая основа образовательной программы 
 

I. Международный 

уровень 

 

 

 

II. Федеральный 

уровень 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 
61/10661/106 Генеральной ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 
года, ратифицированная в Российской Федерации 03.05.2012г. 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч- 

реждений» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Ми- 
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образова- 
ния) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных го- 
сударственных образовательных стандартов общего образова- 
ния" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении методиче- 
ских рекомендаций по вопросам введения ФГОС основного 
общего образования»; 

 Примерные основные образовательные программы основного 
общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении Федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части мини- 
мальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений» 

 Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педаго- 
гических работников государственных и муниципальных обра- 
зовательных учреждений» от 24.03.2010 №209 

 Стратегия социально-экономического развития России до 
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2020 года 

 Модель «Российское образование – 2020», принятая 
13.09.2007 года на Совете по реализации приоритетных нацио- 
нальных проектов в Белгороде 

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая шко- 
ла» (Послание Президента Федеральному Собранию Россий- 
ской Федерации 5 ноября 2008г.) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и атте- 
стации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специ- 
альной медицинской группе для занятий физической культу- 
рой» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего ча- 
са физической культуры» 

 Письмо Департамента государственной политики в образова- 
нии Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов» 

 Приказ Министерства образования и науки от2 8 1.12.2018 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре- 

комендуемых к использованию при реализации имеющих госу- 

дарственную аккредитацию образовательных программ на- 

чального общего, основного общего и среднего общего образо- 

вания». 

 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра- 
вочника должностей руководителей, специалистов и служа- 
щих» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуще- 
ствления образовательной деятельности по основным общеоб- 
разовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего обра- 
зования» 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере за- 
щиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са- 
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи- 
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
Изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного го- 
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 № 81) 
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III. Региональный 

уровень 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополни- 
тельных общеобразовательных программ» 

 Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт- 
Петербурге», принят Законодательным Собранием Санкт- 
Петербурга 04.07.2007г. №381-66; (с изменениями на 11 декаб- 
ря 2012 года) (редакция, действующая с 4 января 2013 года) 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1649 от 
12.12.2011г. «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Соци- 
альный кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 
14.03.2012); Концепция социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2025 года 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 
2011 – 2020гг. «Петербургская школа 2020» 

 Концепция инклюзивного образования в Санкт-Петербурге 

 Постановление от 22 апреля 2015 г. №355 о реализации зако- 
на Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 "О направлении инструктивно- 
методического письма "Об организации работы образователь- 
ных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основно- 
го общего и среднего общего образования, обеспечивающие 
углубленное изучение учебных предметов, предметных облас- 
тей" 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 08.08.2012 №222-р "Об обеспечении введения федерально- 
го государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в образовательных учреждениях Санкт- 
Петербурга" 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 16.04.2020 № 988-р "О формировании календарного учебно- 
го графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году" 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 
1011- р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 
учебный год» 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образова- 
нию от 21.04.2020 №03-28-3775\20—0-0 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020/21 учебный год» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Районный 

уровень 

 
V. Школьный 

уровень 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20- 
2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образова- 
ния в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

 Письмо Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20- 
758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по вы- 
бору УМК по математике» 

 Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20- 
859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 
реализации требований ИКС при переходе на линейную модель 
изучения истории» 

 Распоряжение Комитета   по   образованию   от   09.11.2016 

№3196-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Санкт-

Петербурге на 2017 год» 

 Программа развития системы образования Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

 

 Устав ГБОУ школы № 118 и локальные акты школы 

 Программа развития ГБОУ школы № 118 

 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соот- 
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основно- 

го общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательно- 
го процесса основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду- 

ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, само- 
развитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается с 

учѐтом особенностей школы, образовательных потребностей и запросов участников образова- 

тельного процесса. 

Основная образовательная программа ГБОУ школа №118 - часть программы развития 
Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Данная программа является отдельной образовательной программой школы на 2020-21 
учебный год и отражает переход на новые стандарты образования – ФГОС ООО 
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Учебный Классы 

год 

2015-2016 5 классы     

2016-2017 5 классы 6 классы    

2017-2018 5 классы 6 классы 7 классы   

2018-2019 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы  

2019-2020 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

2020-2021 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 - 10 классы 
 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с требова- 
ниями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизи- 

рованные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, националь- 

ные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определе- 

ния достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос- 
новного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет- 
ных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образо- 

вания, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования ин- 
формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо- 
вания, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обу- 

чающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорово- 
го и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо- 
ваниями Стандарта. 

Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического совета по мере необ- 
ходимости, но не реже одного раза в год. 
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Пояснительная записка 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

Назначение программы 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 
118 нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в основной школе и направлена на формирование об- 
щей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту- 

альное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

При разработке образовательной программы школы мы учитывали, что: 
• именно ОУ охватывает наибольшее количество детей и подростков и обеспечивает их 

занятость в течение продолжительного периода времени; 

• большую часть дня обучающиеся проводят в стенах общеобразовательного учреждения; 

• время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с периодом рос- 
та и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию благо- 

приятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее интенсивно 
идет формирование ценностных ориентаций личности ребенка, когда происходит ста- 

новление гражданской позиции. 

Современная школа существует в реальном социуме, который несет не только позитивное 

наследство. Достаточно часто дают о себе знать привычка верить авторитетам, конформизм, 

оторванность от реальной жизни, авторитарность суждений, нетерпимость к инакомыслию, 
уравнительное мышление, приводящее к зависти, ложно понимаемый коллективизм. Естествен- 

но, что в школьную среду проникают новые негативные явления общества. Это – крайний инди- 
видуализм, алчность, жажда власти над вещами и окружающими, поиск новых наслаждений. 

С этими обстоятельствами нельзя не считаться, и их необходимо учитывать ОУ при 
реализации образовательного процесса. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

В последние десятилетия под влиянием демократических изменений в обществе проис- 

ходят значительные изменения в образовании: переход от знаниецентристского к культуросооб- 
разному пониманию целей образования, становление личностно-ориентированного обучения. 

Идѐт процесс создания новой школы современного этапа развития, где основной задачей стано- 

вится не «заставить выучить», а «помочь развиться». В связи с внедрением в учебный процесс 
новой школы компьютерных и Интернет-технологий претерпели изменение образовательные 

цели, которые в значительной степени теперь направлены на формирование и развитие способ- 
ностей обучающихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации, 

содержание образования трансформируется, становясь всѐ более гуманитарным. 

Новая школа и новый учебный процесс предполагают внедрение новых форм работы и 
предусматривают новые роли: учителя как консультанта, тьютора и ученика как активного ис- 

следователя, творчески и самостоятельно работающего над решением учебной задачи, широко 
использующего информационные технологии для получения необходимой информации. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества к обра- 
зовательным учреждениям. 

Следуя данным изменениям, в школе ставится цель - воспитать разносторонне развитую 
гармоничную личность, способную творчески участвовать в социальных преобразованиях об- 
щества, готовую к интеллектуальному труду. 
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Анализ экзаменов в вузы, ссузы показал, что наиболее востребованными являются фа- 
культеты технологический, химический, биологический, экономический, медицинской направ- 

ленности, т.е. те, где требуется знание русского языка, обществознания, математики, информа- 
тики, физики, химии, биологии. Анкетный опрос выпускников школы и их родителей свиде- 

тельствует о большом спросе на такие предметы, как обществознание, русский язык, математи- 
ка, физика, химия. Такой спрос, безусловно, продиктован требованиями времени и социальным 

заказом общества. 

Кроме того, школа видит насущную необходимость усиления роли дисциплин, обес- 

печивающих успешную социализацию обучающихся: экономики, истории, права, иностран- 
ных языков – с целью удовлетворения интеллектуальных потребностей обучающихся и воспи- 
тания граждан, свободно ориентирующихся в закономерностях общественных процессов и лег- 
ко адаптирующихся в быстро меняющихся экономических условиях. 

Образовательная программа школы нацелена на развитие и опережение по направлениям: 

1) обновление содержания образования – расширение сети факультативных курсов, допол- 
нительного образования, обеспечивающих предпрофильную подготовку; 

2) развитие методической службы школы – организация временных творческих групп, ла- 
бораторий; 

3) развитие исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, подготовка и пере- 
подготовка учителей; 

4) развитие образовательных технологий – использование информационно- коммуникатив- 
ных, проектных, исследовательских технологий, обеспечивающих эффективную органи- 

зацию учебной и внеурочной деятельности обучаемых с целью подготовки их к успеш- 
ной социализации в обществе; 

5)  развитие материально-технической базы – превращение школьных кабинетов в кабине- 
ты-лаборатории с новым учебным оборудованием; 

6) участие в сетевом взаимодействии ОУ с целью развития информационного обмена и рас- 
пространения передового опыта; 

7) совершенствование системы управления школой в рамках единого информационно- 

образовательного пространства. 

Таким образом, запрос социума ориентирован на качественные образовательные услуги, в 
основном на информационно – технологический, химико-биологический, социально- 
гуманитарный, социально-экономический профили образования на 3 ступени обучения и про- 

должение образования обучающимися школы в ВУЗах или ССузах в соответствии с избранным 

профилем. Основная образовательная программа ООО должна обеспечить фундаментальные 
знания, общеучебные умения и навыки, высокий уровень социализации для успешного 

освоения программ среднего общего образования. 

Цели, задачи и принципы образовательной программы 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
обучающихся и их родителей – на достижение высоких образовательных результатов в соот- 
ветствии с их индивидуальными особенностями, в обеспечении условий для развития потенциа- 
ла, способности к успешному обучению и получению среднего общего образования; 

учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего личностному потен- 

циалу учителя, таким образом, гарантируя право личности на самореализацию и неповторимый 

стиль профессиональной деятельности. 

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив руково- 

дствовался следующими принципами (ст. 3 п.1 ФЗ - 273 "Об образовании в Российской Фе- 

дерации"): 
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1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю- 

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации; 

5) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способ- 
ностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обу- 

чения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставле- 

ние педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

6) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

Цель реализации образовательной программы: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений и навыков компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в еѐ индивиду- 

альности, самобытности, уникальности, неповторимости путѐм эффективного использо- 

вания ресурсов образовательного учреждения и в соответствии с программой развития 

ГБОУ школы № 118. 

Задачи реализации образовательной программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта;

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дос- 
тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос- 
новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо- 
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко- 
лы, 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 еѐ самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образо-вательного процесса, взаимодействия всех его участников;

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образователь-ной программы с социальными партнѐрами; 
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ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему студий и кружков, организацию общественно полезной дея- 

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова- 

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор- 
чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ- 
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
сре-ды, школьного уклада. Включение обучающихся в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды (микрорайона, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче- 

стве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования;

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

Подходы к формированию основной образовательной программы 
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного 

общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, 
который является ведущим при реализации программы и 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 многона- 
ционального, 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, опреде- 
ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и по- 
знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос- 
нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го- 
товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова- 
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со- 
циального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра- 
зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограни- 
ченными возможностями здоровья. 



 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям) 

 для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результа- 
тов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества ус- 
ловий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования фор- 
мируется с учѐтом: 
государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответст- 
вии с государственными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально- 
грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодей- 
ствовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов раз- 
вития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
обучаю-щихся; 

 сохранение здоровья. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа 
Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает удов- 

летворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в получении их 
детьми качественного образования на повышенном уровне сложности. 

Обучающимся 5 класса предлагается программа основного общего образования, обеспе- 
чивающая подготовку по общеобразовательным предметам, в которой соблюдены принципы 
непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. Индивидуальные об- 



 

разовательные запросы обучающихся учитываются при разработке учебного плана, выборе фа- 
культативных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 
особенности развития детей 11-15 лет. 

 

Особенности развития детей Характеристика приобретаемых учебных 

навыков  

Переход от учебных действий, характерных для Направленность на самостоятельный позна- 
начальной школы к овладению учебной деятель- вательный поиск, постановку учебных це- 

ностью характерной для основной школы, кото- лей, освоение и самостоятельное осуществ- 

рая осуществляется в форме учебного исследова- ление контрольных и оценочных 

ния, к новой внутренней позиции обучающихся действий, инициативу в организации учеб- 
 ного сотрудничества  

Осуществление качественного преобразования Развитие рефлексии общих способов дейст- 
учебных действий и переход к развитию способ- вий и возможностей их переноса в различ- 

ности проектирования собственной учебной дея- ные учебно-предметные области; модели- 

тельности и построение жизненных планов во рование, контроль, оценка и проектирова- 

временной перспективе  ние учебной деятельности  

Формирование научного типа мышления Ориентирует его на общекультурные об- 

разцы, нормы, эталоны, закономерности 

взаимодействия с окружающим миром 

Овладение коммуникативными средствами и Развитие учебного сотрудничества с учите- 
способами организации кооперации и сотрудни- лем и сверстниками  

чества    

Изменение формы организации учебной деятель- Лабораторно-семинарская, лекционно- 

ности и учебного сотрудничества  лабораторная исследовательская 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ре- 
бѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), ха- 
рактеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а 
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин- 
тересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором- 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

• обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое- 
нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 



 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично- 
сти; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно- 
стью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса неза- 
висимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и из- 
менением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и спо- 
собы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт 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 ус- 

ловий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социаль- 
ной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 
задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

В связи с этим необходим постоянный контакт с родителями, для оказания методической и 
психолого-педагогической поддержки родителей в деле воспитания детей, выработки единых 
подходов в достижении общих учебно-воспитательных целей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (ООП ООО) 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об- 

щего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих це- 

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со- 

держательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного об- 

щего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной осно- 

вой 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 — лич- 

ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обу- 

чения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу- 

дарственную итоговую аттестацию выпускников. 
Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регу- 
лятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опор- 

ным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты уста- 

навливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно- 
практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

выков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 



 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по- 
нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алго- 
ритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес- 

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче- 
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созда- 

нию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

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

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обоб- 

щения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления ана- 

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известными; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразова- 

ния известной информации, представления еѐ 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 неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, созда- 

ния объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения непола- 

док» и т. п.; 

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

ства, 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 коммуника- 

ции, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными парамет- 

рами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, коммента- 

рия, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 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 орга- 

низации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продви- 

жения 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 сужде- 

ний и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о со- 

циальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценно- 
стях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного ис- 

пользования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечислен- 

ных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудниче- 
ства 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 уров- 

ня 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 учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего обра- 

зования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целена- 

правленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучаю- 

щихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых резуль- 

татов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре- 

зультаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож- 
ность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. 

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

теля в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учеб- 

ным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешно- 

го обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большин- 

ством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. Достижение 

планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля дос- 

тижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем испол- 

нительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базово- 

го уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно- 

сти перехода на следующую ступень обучения. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши- 

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе- 

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотиви- 

рованные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе- 

девтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи- 

тельно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон- 

троля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде- 
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достиже- 
ния планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на сле- 

дующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты- 

вать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани- 

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, ко- 

торые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
ос-воения: 
• четырѐх междисциплинарных учебных программ 

- «Формирование универсальных учебных действий»; 

- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; - 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

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

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

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 
освоения всех обязательных учебных предметов основного общего образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учеб- 

ные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формиро- 

вания способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному по- 

полнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 
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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 за- 
кономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей— за преде- 
лы 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 деятель-ности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельно-сти; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

развить способность к разработке нескольких ва-риантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее прием-лемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение опери- 

ровать 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 ис- 

следования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы зна- 
ний, 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 пред- 
рассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания меж- 
ду 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: про- 
должения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер- 

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея- 
тельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по- 
знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен- 

ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю- 
щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
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стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стра- 
тегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 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 профильно- 

го образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельно- 
сти, 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 и в 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, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессио- 
нальных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей образовательного процес-са, в том 

числе:   факультативов,   вводимых образовательным   учреждением; программы форми-рования ИКТ- 

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных воз-можностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требо- 
ваниях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 
личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио- 

нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учеб- 

ные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои дей- 

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

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектирова- 

нию. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите- 

лем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практи- 

ческому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудниче- 
ства; 



 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно- 

сти: 

- 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 нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адек- 

ватные 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 познавательных универсальных учебных действий приоритетное внима- 

ние 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, регуляр- 

ному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково- 

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой 

ступени навыки работыс информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре- 

образовывать 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 свѐртывание выделен- 

ных 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 информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, при- 

обретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научат- 

ся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, ба- 

зах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить по- 

исковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учеб- 

ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поис- 

ка, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной сре- 

де учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации соб- 

ственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение передавать информа- 

цию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме ги- 

пермедиа (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 практиче- 

ских ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники получат возмож- 

ность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полу- 

ченной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации 
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на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом. 
ФГОС устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результа- 
там обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего образо- 
вания. 

Во всех предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки 

по достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы яв- 
ляются отражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией по годам 

обучения. 

Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различие, основное из которых – 
активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте (5-6 классы) и 
требование большей самостоятельности и осознанности в старшем подростковом возрасте 

(7-9 классы). 

Условием достижения этих результатов образования является построение основной образо- 

вательной программы с учётом возрастных особенностей обучающихся на основе разнообра- 

зия видов деятельности ребёнка. 
 

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется получить сле- 
дующий образовательный эффект в личностных, метапредметных и предметных результа- 
тах. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

Когнитивный В рамках данного компонента у обучающихся 5-6 классов будут сформиров- 

компонент ны: 
 • историко-географический образ, включая представление о территории и гра- 
 ницах России, её географических особенностях, знание основных исторических 
 событий развития государственности и общества; знание истории и геогра- 
 фии края, его достижений и культурных традиций; 
 • образ социально-политического устройства — представление о государст- 
 венной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 
 гимн), знание государственных праздников; 
 • знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда- 
 нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 
 отношений; 
 • знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно- 
 стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
 • освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного на- 
 следия; 
 • ориентация в системе моральных норм и ценностей; 
 • основы социально-критического мышления; 
 • экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её прояв- 
 лениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание ос- 
 нов здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил пове- 
 дения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностный и В рамках ценностного и эмоционального компонента у обучающихся 

эмоциональный 5-6 классов будут сформированы: 
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компонент • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою стра- 

ну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противо- 

стоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро- 

вья, своего и других людей; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их наруше- 

нии. 

Деятельност- В рамках указанного компонента у обучающихся 5-6 классов будут сформи- 

ный рованы: 

(поведенческий) • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

компонент возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
 молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя- 
 тиях); 
 • готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жиз- 
 ни, прав и обязанностей ученика; 
 • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже- 
 ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
 • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос- 
 лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 • потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального ок- 
 ружения, общественно полезной деятельности; 
 • устойчивый познавательный интерес. 

Таким образом, образовательный эффект в личностных результатах означает: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счёт организации учебно- 

го сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 
умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество как с младшими школьниками, так и с 
старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, 

вступать в коммуникацию со старшими подростками; -умение осуществлять замысел будущей 
деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учеб- 
ных, мотивационных); 

- умение работать с позиции «взрослого» («учителя»); удержание точки зрения незнающего, по- 
мощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной учеб- 

ной работы группы младших школьников; 

- понимание и учёт в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого 
человека. 

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников из начальной 

школы в основную. 

В ходе работы ученик получит возможность для формирования: 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в поступках и деятельности; 

• морального сознания и устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по- 
ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Данные результаты проверяют- 
ся и оцениваются с помощью: 

- наблюдений; 

- анкетирования разных субъектов образовательного процесса; 

- анализа показателей деятельности образовательного учреждения (в частности правонаруше- 
ний, активности участия обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятель- 
ности и т.п.) 

Результаты проверки описываются с помощью содержательных характеристик, либо с помощью 

статистических данных по образовательному учреждению за определённый период и носят в 

основном не персонифицированный характер 

Метапредметные  универсальные учебные действия 

УУД Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия 

целеполаганию, включая постановку 
новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта 
выде- 
ленных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результа- 
ту и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного внима- 
ния; 
• адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вно- 
сить необходимые коррективы в исполне- 
ние как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 
• при планировании достижения 
целей самостоятельно и адекватно 

 
учитывать условия и средства их 
достижения; 
• осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познаватель- 
ных задач; 
• адекватно оценивать свои воз- 
можности достижения цели опре- 
делённой сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности; 
• основам саморегуляции эмоцио- 
нальных состояний; 
• прилагать волевые усилия и пре- 
одолевать трудности и препятст- 
вия на пути достижения целей. 



 

 Коммуникативные 
универсальные 
учебные 

действия 

• учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в со- 
трудничестве; 
• формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• 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 оппонента образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничесвта с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и 
учитывать, и координировать, отличные 
от собственной, позиции других людей в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 
уважительно относиться к парнёрам; 

• понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

• продуктивно решать конфликты с 
учётом интересов и позиций всех 
участников; 

• договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

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

• оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использвать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной 
речью; 

• строить монологическое контекстное 
высказывание; 

• организовть и планироватьт учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы; 

• работать в группе – устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 

• осуществлятькоммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий 
партнера; 
• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру необхо- 

димую информацию как ориентир 
для построения действия; 
• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать 
в дискусии, владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка; 

• следовать морально-этическим 
принципм общения и 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнерам; 

• готовность адекватно 
реагировать, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достижения 
общей цели совместной 
деятельности; 



 

• осваивать основы 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 
внуртренней речи. 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

• учиться 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; 
• осуществлять сравнение и классифика- 
цию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических опера- 
ций; 
• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно- 
следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и от- 
ношения, выявляемые в ходе 
исследования; 
• структурировать тексты, включая уме- 
ние выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых собы- 
• тий 

 

 

Таким образом, образовательный эффект в метапредметных результатах означает сформи- 

рованность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с тек- 

стом, письменно и устно выражать своё мнение, умение работать в позиции «взрослого»), вы- 

ражающаяся: 
 

- в наличии контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (ин- 
дивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- в деятельности с «позиции взрослого» через умение организовывать работу в разновозрастной 
группе с младшими школьниками или сверстниками; 

- в использовании действий моделирования для апробирования различных средств и способов 
действий в новых, нестандартных ситуациях; 

 
 



 

- в освоении способов учебного проектирования через решение проектных задач, как прообра- 

зов будущей проектной деятельности старших подростков; 

- в освоении навыков ведения дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального уча- 

стия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как 

средство работы с собственной точкой зрения; 

- в освоении способов работы с текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или 
иной области знания. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя способами: 

-анализ сформированности контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, умения 
работать с моделями (графико-знаковыми формами), освоение способов работы с чужими и 

собственными текстами через использование разработанных специальных предметных кон- 
трольно-измерительных материалов; -анализ умения работать в группе, в позиции «взрослого» 

(способы учебного проектирования 

могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные 
виды и формы деятельности обучающихся, или при проведении контрольно-измерительных 
процедур). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Виды ИКТ- Ученик научится Ученик получит 

компетентностей возможность научиться 

Обращение с Примечание: результаты достигаются создавать презентации на ос- 

устройствами ИКТ преимущественно в рамках предметов нове цифровых фотографий; 
 «Технология», «Информатика», а • проводить обработку цифро- 
 также во внеурочной и внешкольной вых звукозаписей с использова- 
 деятельности. нием возможностей специаль- 
 • правильно включать и выключать ных компьютерных инстру- 
 устройства ИКТ, входить в операционную ментов, проводить транскри- 
 систему и завершать работу с ней, выпол- бирование цифровых звукоза- 
 нять базовые действия с экранными объ- писей; 
 ектами (перемещение курсора, выделение, 

 

 
• осуществлять видеосъёмку и 

 прямое перемещение, запоминание и выре- проводить монтаж отснято- 
 зание); го материала с использовани- 
 • осуществлять информационное подклю- ем возможностей специальных 
 чение к локальной сети и глобальной сети компьютерных инструментов. 
 Интернет;  

 • входить в информационную среду  

 образовательного учреждения;  

 • подключать устройства ИКТ к электри-  

 ческим и информационным сетям, исполь-  

 зовать аккумуляторы;  

 • соединять устройства ИКТ (блоки  

 компьютера, устройства сетей,  

 принтер, проектор, сканер, измерительные  

 устройства и т. д.) с использованием про-  

 водных и беспроводных технологий;  

 • проводить обработку цифровых  

 фотографий с использованием  

 возможностей специальных компьютерных  

 инструментов, в т.ч. через Интернет, раз-  

 мещать 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 устрой- 

ствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 
Фиксация изображений • осуществлять фиксацию изображений и  

и звуков звуков в ходе процесса обсуждения, прове- 
Примечание: дения эксперимента, природного процесса, 
Результаты достигают- фиксацию хода и результатов проектной 

ся преимущественно в деятельности; 

рамках естественных • учитывать смысл и содержание 

наук, предметов деятельности при организации фиксации, 

«Искусство», выделять для фиксации отдельные элемен- 

«Русский язык», ты объектов и процессов, обеспечивать 

«Иностранный язык», качество фиксации существенных элемен- 
«Физическая тов; 

культура», а также во • выбирать технические средства ИКТ 

внеурочной деятельно- для фиксации изображений и звуков в 

сти. соответствии с поставленной целью. 

Создание • создавать текст на русском языке с создавать текст на основе 
письменных использованием слепого десятипальцевого расшифровки аудиозаписи, в 
сообщений клавиатурного письма; том числе нескольких участ- 

Примечание: • сканировать текст и осуществлять ников обсуждения, осуществ- 
результаты распознавание сканированного текста; лять письменное смысловое 

достигаются • осуществлять редактирование и резюмирование высказываний в 

преимущественно в рам- структурирование текста в соответствии ходе обсуждения; 
ках предметов с его смыслом средствами текстового ре-  

«Русский язык», дактора;  

«Иностранный язык», • использовать средства орфографического  

«Литература», и синтаксического контроля русского тек-  

«История», а также во ста и текста на иностранном языке.  

внеурочной деятельно-   

сти.   

Создание • создавать различные геометрические объ-  
графических екты с использованием возможностей спе- 

объектов циальных компьютерных инструментов; 
Примечание: результаты • создавать диаграммы различных 
достигаются преимуще- видов (алгоритмические, концептуальные, 

ственно в рамках пред- классификационные, организационные, род- 

метов «Технология», ства и др.) в соответствии с решаемыми 

«Обществознание», задачами; 

«География», «Исто- • создавать графические объекты 

рия», «Математика», а проведением рукой произвольных 

также во внеурочной линий с использованием специализированных 

деятельности. компьютерных инструментов и устройств. 
Создание использовать звуковые и  

музыкальных и музыкальные редакторы 

звуковых сообщений  



 

Примечание: результаты   
достигаются преимуще- 

ственно в рамках пред- 

мета «Искусство», а 

также во внеурочной- 

деятельности. 

Создание, восприятие • формулировать вопросы к сообщению, • работать с особыми видами 
и использование гипер- создавать краткое описание сообщения; сообщений: диаграммами (ал- 

медиасообщений цитировать фрагменты сообщения; горитмическими, концепту- 
Примечание: результаты • избирательно относиться к информации в альными, классификационны- 

Достигаются преимуще- окружающем информационном простран- ми, организационными и др.), 

ственно в рамках пред- стве, отказываться от потребления картами (географическими, 

метов «Технология», ненужной информации. хронологическими) и спутни- 

«Литература», «Русский  ковыми фотографиями, в том 

язык», «Иностранный  числе в системах глобального 

язык», «Искусство», мо-  позиционирования; 

гут достигаться при  • проводить деконструкцию 

изучении и других  сообщений, выделение в них 

предметов.  структуры, элементов и 
  фрагментов; 
  • использовать при восприятии 
  сообщений внутренние и внеш- 
  ние ссылки 

Коммуникация и • выступать с аудио- видеоподдержкой, • участвовать в обсуждении 
социальное включая выступление перед дистанционной (аудио- видеофорум, тексто- 

взаимодействие аудиторией; вый форум) с использованием 
Примечание: • осуществлять образовательное возможностей Интернета; 

результаты взаимодействие в информационном • использовать возможности 

достигаются в рамках пространстве образовательного электронной почты для ин- 
всех предметов, а также учреждения (получение и выполнение формационного обмена; 

во внеурочной заданий, получение комментариев, • вести личный дневник (блог) с 

деятельности. совершенствование своей работы, использованием возможностей 
 формирование портфолио); Интернета 
 • соблюдать нормы информационной  

 культуры, этики и права; с уважением  

 относиться к частной информации и  

 информационным правам других  

 людей.  

Поиск и организация • использовать различные приёмы • искать информацию в раз- 
хранения информации поиска информации в Интернете, личных базах данных, созда- 

Примечание: результаты поисковые сервисы, строить запросы вать и заполнять базы данных, 
Достигаются преимуще- для поиска информации и анализировать в частности использовать 
ственно в рамках пред- результаты поиска; различные определители; ком- 

метов «История», • использовать приёмы поиска пьютере, в информационной 
«Литература», информации на персональном компьютере среде учреждения и в образо- 
«Технология»,  вательном пространстве; 

«Информатика» и других  • использовать различные биб- 

предметов.  лиотечные, в том числе элек- 
  тронные, каталоги для поиска 
  необходимых книг; 
  • формировать собственное 
  информационное пространст- 



 

  во: создавать системы папок и 
размещать в них нужные ин- 

формационные источники 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

Примечание: результа- 

ты достигаются пре- 

имущественно в рамках 

естественных наук, 

предметов «Обществоз- 
нание», «Математика». 

  

Моделирование и про- 

ектирование, управле- 

ние 

Примечание: результа- 

ты достигаются 

преимущественно в 

рамках естественных 

наук, предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

  

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и • самостоятельно задумывать, планировать и 
учебный проект, используя оборудование, модели, мето- выполнять учебное исследование, учебный и 

ды и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; социальный проект; 
• выбирать и использовать методы, релевантные • использовать догадку, озарение, интуицию; 

рассматриваемой проблеме; • использовать такие математические методы и 

 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
приёмы, как перебор логических 
возможностей, 

могут быть получены путём научного исследования, 
от- 

 

математическое моделирование. 

 

бирать адекватные методы исследования, формулиро- 
Методы и приёмы, как абстрагирование от 
при- 

вать вытекающие из исследования выводы; входящих факторов, проверка на совместимость 

• использовать такие математические методы и 
приёмы, 

 
с другими известными фактами; 

как абстракция и идеализация, доказательство, доказа- • использовать некоторые методы получения 
тельство от противного, доказательство по аналогии, оп- знаний, характерные для социальных и 
ровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные исторических наук: анкетирование, моделиро- 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; вание, поиск исторических образцов; 

• использовать такие естественнонаучные методы и • использовать некоторые приёмы 
приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 
выдви- 

 

художественного познания мира: целостное 
жение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирова- отображение мира, образность, художествен- 
ние, использование математических моделей, теоретиче- ный вымысел, органическое единство общего, 
ское обоснование, установление границ применимости особенного (типичного) и единичного, ориги- 

модели/теории; нальность; 
использовать некоторые методы получения знаний, 
характерные для социальных и исторических наук: поста- 
• новка проблемы, опросы, описание, сравнительное исто 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 



 

рическое описание, объяснение, использование стати- 
стических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис- 
пользовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, крити- 
чески относиться к суждениям, мнениям, оценкам, ре- 
конструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и цен- 
ностных установок, моральных суждений при получе- 
нии, распространении и применении научного знания. 

коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

 
 
• осознавать свою ответственность за достовер- 
ность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 
Работа с Ученик научится Ученик получит 

текстом возможность научиться 

Поиск • ориентироваться в содержании текста и пони- • анализировать изменения 
информации и мать его целостный смысл: своего эмоционального 

понимание — определять главную тему, общую цель или состояния в процессе чтения, 
прочитанного назначение текста; получения и переработки 

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

 

 
её осмысления. 

 текста;  

 — формулировать тезис, выражающий общий  

 смысл текста;  

 — предвосхищать содержание предметного плана  

 текста по заголовку и с опорой на предыдущий  

 опыт;  

 — объяснять порядок частей/инструкций, содер-  

 жащихся в тексте;  

 — сопоставлять основные текстовые и  

 внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-  

 ветствие между частью текста и его общей идеей,  

 сформулированной вопросом, объяснять назначе-  

 ние карты, рисунка, пояснять части графика или  

 таблицы и т. д.;  

 • находить в тексте требуемую информацию  

 (пробегать текст глазами, определять его  

 основные элементы, сопоставлять формы выра-  

 жения 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- прак-  

 тические задачи, требующие полного и критиче-  

 ского понимания текста:  

 — определять назначение разных видов текстов;  

 — ставить перед собой цель чтения, направляя  

 внимание на полезную в данный момент инфор-  

 мацию;  

 — различать темы и подтемы специального тек-  

 ста;  

 — выделять главную и избыточную информацию;  
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 — прогнозировать последовательность изложе-  
ния идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание 
выделен- 
ных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргу- 

ментов (доводов) для обоснования 
определѐнной 
позиции; 

— понимать душевное состояние 

Преобразование • структурировать текст, используя нумерацию • выявлять имплицитную 
и интерпретация страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить информацию текста на осно- 

информации проверку правописания; использовать в тексте ве сопоставления иллюстра- 
 таблицы, изображения; тивного материала с инфор- 
 • преобразовывать текст, используя новые формы мацией текста, анализа под- 
 представления информации: формулы, графики, текста (использованных 
 диаграммы, таблицы (в том числе динамические, языковых средств и структу- 
 электронные, в частности в практических зада- ры текста). 
 чах),  

 переходить от одного представления данных к  

 другому;  

 • интерпретировать текст:  

 — сравнивать и противопоставлять 
заключённую 

 

 В тексте информацию разного характера;  

 — обнаруживать в тексте доводы в подтвержде-  

 ние выдвинутых тезисов;  

 — делать выводы из сформулированных посы-  

 лок;  

 — выводить заключение о намерении автора или  

 главной мысли текста.  

Оценка • откликаться на содержание текста: • критически относиться к 
информации — связывать информацию, обнаруженную в тек- рекламной информации; 

 сте, со знаниями из других источников; • находить способы провер- 
 — оценивать утверждения, сделанные в тексте, ки противоречивой инфор- 
 исходя из своих представлений о мире; мации; 
 — находить доводы в защиту своей точки зрения; • определять достоверную 
 • откликаться на форму текста: оценивать не информацию в случае нали- 
 только содержание текста, но и его форму, а в чия противоречивой или 
 целом — мастерство его исполнения; конфликтной ситуации. 
 • на основе имеющихся знаний, жизненного опы-  

 та подвергать сомнению достоверность имею-  

 щейся информации, обнаруживать недостовер-  

 ность получаемой информации, пробелы в ин-  

 формации и находить пути восполнения этих  

 пробелов;  

 • в процессе работы с одним или несколькими  

 источниками выявлять содержащуюся в них про-  

 тиворечивую, конфликтную информацию;  

 • использовать полученный опыт восприятия ин-  

 формационных объектов для обогащения чувст-  

 венного опыта, высказывать оценочные суждения  

 и свою точку зрения о полученном сообщении  



 

 (прочитанном тексте).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 

Русский язык 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях об- 
щения; 

• использовать различные виды монолога (повество- 

вание, описание, рассуждение; сочетание разных ви- 

дов 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; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять проект, ре- 
ферат; публично защищать свою позицию; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• 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, ху- 
дожественного стилей, аудиотекстов, распозна- 
вать в них основную и дополнительную инфор- 
мацию, 
комментировать еѐ в устной форме 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно- 

научных, публицистических (информационных и ана- 

литических, художественно-публицистических жан- 

ров), 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); 

• 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 информаци- 
онными источниками, включая СМИ 
и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать 
отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответ- 

ствии с поставленной коммуникативной зада- 

чей 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические 
высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно- 
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лин- 
гвистические, а также темы, связанные с содержанием 

• соблюдать в практике устного речевого 
общения основные орфоэпические, лексические 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 
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других изучаемых учебных предметов) разной речевого этикета. 
коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, быто- 

вой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

вместной групповой учебной деятельности, распреде- 

ление частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизиро- 

вать и анализировать материал на определённую 
тему 

и передавать его в устной форме с учѐтом 
заданных 
условий общения; 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказыва- • соблюдать в практике письма основные 

ния разной коммуникативной направленности с 
учётом 

 
лексические, грамматические, орфографические 

целей и ситуации общения (ученическое сочине- и пунктуационные нормы современного русско- 
ние на социально-культурные, нравственно- го литературного языка; стилистически кор- 

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о собы- ректно использовать лексику и фразеологию 

тии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка,  

доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или  

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в  

форме ученического изложения, а также тезисов, пла-  

на  

Текст 
• 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. 

Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями различать различать и анализировать тексты 
тексты разговорного характера, научные, разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты ху- публицистические, официально- деловые, тек- 

дожественной литературы сты художественной литературы с точки зрения 

• создавать устные и письменные высказывания специфики использования в них лексических, 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообще- морфологических, синтаксических средств; 

ние, 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, сочетаю-  

щие разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказы-  



 

вания разной функциональной направленности 
• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с неболь- 

шими информационными сообщениями, сообщением 

и небольшим докладом на учебно-научную тему 

 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции • характеризовать вклад выдающихся лингвис- 
русского языка в России и мире, место русского тов в развитие русистики; 

языка среди славянских языков, роль старославянско- • определять различия между литературным 

го (церковнославянского) языка языком и диалектами, просторечием, профес- 
 сиональными разновидностями языка, жарго- 
 ном и характеризовать эти различия; 
 • оценивать использование основных 
 изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; • извлекать необходимую информацию из 
• соблюдать основные орфоэпические правила совре- орфоэпических словарей и справочников; 

менного русского литературного языка; использовать еѐ в различных видах 

 деятельности 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, • анализировать и самостоятельно составлять 
грамматического и словообразовательного анализа словообразовательные пары и словообразова- 

слова; тельные цепочки слов; 

• различать изученные способы словообразования • применять знания и умения по морфемике и 
 словообразованию в практике правописания, а 
 также при проведении грамматического и лек- 
 сического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 
• проводить лексический анализ слова, • соблюдать лексические нормы в устных и 
• группировать слова по тематическим группам; письменных высказываниях; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; • использовать лексическую синонимию как 

• опознавать фразеологические обороты средство исправления неоправданного повтора 
 в речи и как средство связи предложений в тек- 
 сте; 
 • пользоваться различными видами лексических 

 словарей (толковым словарём, словарём 
сино- 

 нимов, антонимов, фразеологическим 
словарём 

 и др.) и использовать полученную информацию 
 в различных видах деятельности 

Морфология 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) час- • распознавать явления грамматической 
ти речи и их формы; служебные части речи; омонимии, существенные для решения 

• анализировать слово с точки зрения его орфографических и пунктуационных задач 

принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в  

соответствии с нормами современного русского лите-  

ратурного языка;  

• применять морфологические знания и умения в  

практике правописания, в различных видах  

анализа  

  Синтаксис  
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• опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосо-четание, предложение) и их виды; 

• употреблять синтаксические единицы в соответст- 
вии с нормами современного русского 
литературного языка 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания кур-са); 
• объяснять выбор написания в устной форме 
(рассу-ждение) и письменной форме (с помощью 
графиче-ских символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфогра-фических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма 

Язык и куль 

 

 
 

 
 

 
 

 

тура 
 

• приводить примеры, которые доказывают, что изу- • выявлять единицы языка с национально- 
чение языка позволяет лучше узнать историю и куль- культурным компонентом значения в 
туру страны; произведениях устного народного творчества, в 

• уместно использовать правила русского речевого художественной литературе и исторических 

этикета в учебной деятельности и повседневной жиз- текстах 

ни  

 

Литература 
Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный • учитывая жанрово-родовые признаки произ- 
текст; различать фольклорные и литературные произ- ведений устного народного творчества, выби- 
ведения, обращаться к пословицам, поговоркам, рать фольклорные произведения для самостоя- 

фольклорным образам, традиционным фольклорным тельного чтения; 

приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 
сюжет- 

сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпрета- 

 

ные линии, не пропуская значимых композици- 
цию средствами других искусств (иллюстрация, онных элементов, используя в своей речи ха- 
мультипликация, художественный фильм); рактерные для народных сказок художествен- 

• выделять нравственную проблематику фольклорных ные приёмы; 
текстов • выявлять в сказках характерные художествен- 

 
• видеть черты русского национального характера в 

ные приёмы и на этой основе определять 
жан- 

героях русских сказок и былин, видеть черты нацио- ровую разновидность сказки, отличать литера- 
нального характера своего народа в героях народных турную сказку от фольклорной 
сказок и былин;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные  

жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизнен-  

ную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая  

соответствующий интонационный рисунок устного  

рассказывания;  

• видеть необычное в обычном  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв., литература 
народов России. Зарубежная литература. 

• осознанно воспринимать художественное произве- • выявлять и интерпретировать авторскую по- 



 

дение в единстве формы и содержания; зицию, определяя своё к ней отношение, и на 
• воспринимать художественный текст как произве- этой основе формировать собственные ценно- 

дение искусства, послание автора читателю, совре- стные ориентации; 

меннику и потомку; • определять актуальность произведений для 

• определять для себя актуальную и перспективную читателей разных поколений и вступать в диа- 

цели чтения художественной литературы; выбирать лог с другими читателями; 
произведения для самостоятельного чтения; • создавать собственный текст аналитического и 

• работать с разными источниками информации и интерпретирующего характера в различных 

владеть основными способами еѐ обработки и 
презен- 

 
форматах; 

тации. • сопоставлять произведение словесного искус- 
 ства и его воплощение в других искусствах; 
 • вести самостоятельную проектно- 
 исследовательскую деятельность и оформлять 
 её результаты в разных форматах (работа ис- 
 следовательского характера, реферат, проект) 

Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов, приводится в полном издании планируемых результатов по 

литературе. 

Английский язык 
Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным понима- 

нием аудиотекста, с пониманием основного содержа- 

ния, с выборочным извлечением информации); пере- 

давать содержание аудиотекста в соответствии с за- 
данной коммуникативной задачей в устной форме 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалоговая речь. 

•выпускник научится вести комбинированный диалог •вести комбинированный диалог в стандартных 
в стандартных ситуациях неофициального общения, ситуациях неофициального общения, соблюдая 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране нормы речевого этикета станы изучаемого язы- 

изучаемого языка ка; 
 • братьи давать интервью 

Говорение. Монологическая речь. 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, • делать сообщение на заданную тему на основе 

своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе, 

 
прочитанного; 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на • комментировать факты из прочитанно- 

 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

го/прослушанного текста, аргументировать 
своё 

(ключевые слова, план, вопросы); отношение к прочитанному /прослушанному 

• описывать события с опорой на зрительную нагляд-  

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова,  

план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и  

литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного тек-  

ста с опорой или без опоры на текст/ключевые сло-  

ва/план/вопросы.  

Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать основное содер- • воспринимать на слух и понимать значи- 

жание несложных аутентичных текстов, содержащих мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

некоторое количество неизученных языковых явле- аутентичных текстах, содержащих как изучен- 



 

ний ные языковые явления, так и некоторое количе- 

ство неизученных языковых явлений 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных • читать и полностью понимать несложные ау- 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количе- тентичные тексты, построенные в основном на 

ство неизученных языковых явлений; изученном языковом материале; 

• читать и выборочно понимать значи- • догадываться о значении незнакомых слов по 
мую/нужную/запрашиваемую информацию в неслож- сходству с русским/родным языком, по слово- 

ных аутентичных текстах,  образовательным элементам, по контексту; 

содержащих некоторое количество неизученных язы- • игнорировать в процессе чтения незнакомые 
ковых явлений   слова, не мешающие понимать основное содер- 

   жание текста; 
   • пользоваться сносками и лингвострановедче- 
   ским справочником 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с • писать небольшие письменные высказывания 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка с опорой на образец 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических • различать коммуникативные типы предложе- 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить ния по интонации; 

все звуки английского языка;  • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах коммуникации, произносить фразы с точки зре- 
 ния их ритмико-интонационных особенностей 

Орфография 

• правильно писать изученные слова • сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию 

Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изучен- • соблюдать существующие в английском языке 
ные лексические единицы (слова, словосочетания, нормы лексической сочетаемости; 

реплики-клише речевого этикета), в том числе много- • распознавать и образовывать родственные 

значные, в пределах тематики основной школы слова с использованием основных способов 
 словообразования (аффиксации, конверсии) в 
 пределах тематики основной школы в соответ- 
 ствии с решаемой коммуникативной задачей 

Грамматическая сторона речи 
• оперировать в процессе устного и письменного об-  
щения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в со- 

ответствии с коммуникативной задачей в коммуника- 

тивно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделитель- 
ный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме);  

— распространённые простые предложения, в 
том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определёнм порядке (Wemovedtoanew- 

houselastyear);   

— предложения с начальным It (It'scold. It's five 
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История 
История древн 

• определять место исторических событий во време- 
его мира 
• давать характеристику общественного 

ни, объяснять смысл основных хронологических по- строя древних государств; 
нятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); • сопоставлять свидетельства различных исто- 

• использовать историческую карту как источник рических источников, выявляя в них общее и 

информации о расселении человеческих общностей в различия; 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении • видеть проявления влияния античного 

древних цивилизаций и государств, местах важней- искусства в окружающей среде; 

ших событий; • проводить поиск информации в от- • высказывать суждения о значении и месте ис- 

рывках исторических текстов, материальных памят- торического и культурного наследия древних 

никах Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные заня-  

тия, образ жизни людей в древности, памятники  

древней культуры; рассказывать о событиях древней  

истории;  
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o'clock. It's interesting. It's winter); 
— предложения с начальным There + to be 
(There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительны- 

ми союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопроситель- 
ных предложениях в настоящем и прошедшем време- 
ни; 

— имена существительные в единственном и множе- 
ственном числе, образованные по правилу и исклю- 
чения; 
— имена существительные c определѐнным 
неопределѐнным/нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, 
неопреде-лѐнные, относительные, 
вопросительные местоиме-ния; 
— имена прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степени, образованные по 
правилу и исключения; а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future 
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного за- 

лога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выраже- 

ния будущего времени: Simple Future, tobegoingto, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Con- 

ditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общество, в котором мы живём 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 
форм государственного устройства древних об- 
ществ (с использованием понятий «деспотия», «по- 

лис», «республика», «закон», «империя», «метропо- 
лия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в 
древневос-точных и античных обществах (правители 
и поддан-ные, 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, обществ в мировой 

ис-тории 
Обществоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нание 

Человек в социальном измерении 
 

• использовать знания о биологическом и социальном 
в человеке для характеристики его природы, характе- 

ризовать основные этапы социализации, факторы ста- 
новления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового об- 

раза жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; на примерах по- 

казывать опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• давать на основе полученных знаний нравственные 

оценки собственным поступкам и отношению к про- 

блемам людей с ограниченными возможностями, сво- 

ему отношению к людям старшего и младшего воз- 

раста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и прак- 
тическое владение способами коммуникативной, 
практической деятельности, используемыми в про- 
цессе познания человека и общества 

• сравнивать и сопоставлять на основе 
характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 
ограничения каждого возрастного периода; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и конкре- 

тизировать примерами смысл понятия «граж- 

данство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек 

Ближайшее социальное окружение 
• характеризовать семью и семейные отношения; оце- • исследовать несложные практические 

нивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по ана- 

лизу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов; 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения ро- 

дителей 

Общество – большой «дом» человечества 
 

• 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; 
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 • формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других государств ми- 

ра из адаптированных источников различного 

типа 

Регулирование поведения людей в обществе 
• использовать накопленные знания об основных со- • на основе полученных знаний о социальных 
циальных нормах и правилах регулирования общест- нормах выбирать в предлагаемых модельных 

венных отношений, усвоенные способы познаватель- ситуациях и осуществлять на практике модель 

ной, коммуникативной и практической деятельности правомерного социального поведения, основан- 

для успешного взаимодействия с социальной средой и ного на уважении к закону и правопорядку 

выполнения типичных социальных ролей нравствен-  

ного человека и достойного гражданина  

Основы российского законодательства 
• на основе полученных знаний о правовых нормах • характеризовать и иллюстрировать 
выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и примерами установленные законом права 

осуществлять на практике модель правомерного со- собственности; права и обязанности супругов, 

циального поведения, основанного на уважении родителей и детей; права, обязанности и ответ- 

к закону и правопорядку; ственность работника и работодателя; преду- 

• объяснять на конкретных примерах особенности смотренные гражданским правом Российской 

правового положения и юридической ответственно- Федерации механизмы защиты прав собствен- 

сти несовершеннолетних ности и разрешения гражданско- правовых спо- 
 ров; 
 • анализировать несложные практические 
 ситуации, связанные с гражданскими, 
 семейными, трудовыми правоотношениями; в 
 предлагаемых модельных ситуациях 
 определять признаки правонарушения, 
 проступка, преступления 

Мир экономики и политическая жизнь общества 

• понимать и правильно использовать основные эко- 
 

 
• распознавать на основе привёденныхданных 

номические термины; основные экономические системы, экономиче- 
• объяснять механизм рыночного регулирования эко- ские явления и процессы, сравнивать их; 

номики и характеризовать роль государства в регули- • характеризовать функции денег в экономике; 

ровании экономики; • анализировать несложные статистические 

• получать социальную информацию об экономиче- данные, отражающие экономические явления и 
ской жизни общества из адаптированных источников процессы; 

различного типа; • характеризовать государственное устройство 
 Российской Федерации, описывать полномочия 
 и компетенцию различных органов государст- 
 венной власти и управления 

 

География 
Источники географической информации 

• использовать различные источники географической • находить и формулировать по результатам 
информации (картографические, статистические, тек- наблюдений (в т.ч. инструментальных) зависи- 

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные мости и закономерности; 

базы данных) для поиска и извлечения информации, • определять и сравнивать качественные и ко- 

необходимой для решения учебных и практико- ори- личественные показатели, характеризующие 



 

ентированных задач; географические объекты, процессы и явления, 
• анализировать, обобщать и интерпретировать гео- их положение в пространстве по географиче- 

графическую информацию ским картам разного содержания; 
 • выявлять в процессе работы с одним или не- 
 сколькими источниками географической ин- 
 формации содержащуюся в них противоречи- 
 вую информацию; 
 • составлять описания географических 
 объектов, процессов и явлений с использовани- 
 ем разных источников географической инфор- 
 мации; 
 • представлять в различных формах географи- 
 ческую информацию, необходимую для реше- 
 ния учебных и практико-ориентированных за- 
 дач 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, про- • оценивать характер взаимосвязи деятельности 
цессы и явления, сравнивать географические объекты, человека и компонентов природы в разных гео- 

процессы и явления на основе известных характерных графических условиях с точки зрения концеп- 

свойств и проводить их простейшую классификацию; ции устойчивого развития. 

• проводить с помощью приборов измерения темпера-  

туры, влажности воздуха, атмосферного давления,  

силы и направления ветра, абсолютной и относитель-  

ной высоты, направления и скорости течения водных  

потоков  

Население Земли 
• сравнивать особенности населения отдельных ре- • различать изученные демографические 
гионов и стран; процессы и явления, характеризующие 

• использовать знания о взаимосвязях между изучен- динамику численности населения Земли, 

ными демографическими процессами и явлениями отдельных регионов и стран; 

для объяснения их географических различий; 
 

 
• проводить расчёты демографических 

• объяснять особенности адаптации человека к раз- показателей; 

ным природным условиям  

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, оп- • оценивать особенности взаимодействия 
ределяющие особенности природы и населения мате- природы и общества в пределах отдельных тер- 

риков и океанов, отдельных регионов и стран; риторий 

• сравнивать особенности природы и населения, мате- • создавать письменные тексты и устные 

риальной и духовной культуры регионов и отдельных сообщения об особенностях природы, населе- 

стран; ния и хозяйства изученных стран на основе не- 

• описывать на карте положение и взаиморасположе- скольких источников информации, сопровож- 

ние географических объектов; дать выступление презентацией 

• объяснять особенности компонентов природы от-  

дельных территорий  

Особенности географического положения России и природа России 

• различать географические процессы и явления, оп- • различать принципы выделения и устанавли- 
ределяющие особенности природы страны и отдель- вать соотношения между государственной тер- 

ных регионов; риторией и исключительной экономической 
• сравнивать особенности природы отдельных регио- зоной России; 

нов страны • оценивать воздействие географического по- 
 ложения России и её отдельных частей на 

особенности 
 природы, жизнь и хозяйственную дея- 



 

 тельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, дек- 

ретном, летнем и зимнем времен ориентирован- 

ных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной 

жизни; 

• оценивать особенности взаимодействия при- 

роды и общества в пределах отдельных терри- 

торий; 

• описывать положение на карте и взаимораспо- 

ложение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспечен- 

ность природными ресурсами отдельных терри- 

торий России; 

• создавать собственные тексты и устные сооб- 

щения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников ин- 

формации, сопровождать выступление презен- 

тацией 

Население России 
• сравнивать особенности населения отдельных ре- • объяснять особенности размещения населения 

 
гионов страны по этническому, языковому и религи- 

- России по её территории и её отдельных 
регионов 

озному составу  
 

Математика 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисле- • познакомиться с позиционными системами 

ния счисления с основаниями, отличными от 10 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве • развить представление о числе, о роли 
действительных чисел вычислений в практике; 

 • развить и углубить знания о десятичной 
 записи действительных чисел 

Измерения, приближения, оценки 
• использовать в ходе решения задач элементарные • понять, что числовые данные, которые 

представления, связанные с приближёнными 
значе- 

 
используются для характеристики объектов ок- 

ниями величин ружающего мира, являются преимущественно 
 приближёнными 

Алгебраические выражения 

• работать с формулами  

Уравнения 

• решать простейшие уравнения с одной переменной; • уверенно применять аппарат уравнений для 
• понимать уравнение как важнейшую математиче- решения разнообразных задач из математики, 

скую модель для описания и изучения разнообразных смежных предметов, практики 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-  

раическим методом  

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства 

 

  Случайные события и вероятность  



 

• познакомиться с видами событий  

Комбинаторика 

• познакомиться с решением простейших комбина- 
торных задач 

 

Наглядная геометрия 

 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 
• распознавать развёртки куба, 
прямоугольного 

окружающем мире плоские и пространственные гео- параллелепипеда, 

метрические фигуры; • научиться вычислять объёмы пространствен- 
•строить развёртки куба и прямоугольного 
паралле- 

 
ных геометрических фигур, составленных из 

лепипеда; прямоугольных параллелепипедов; 

• определять по линейным размерам развёртки 
фигуры 

 
• углубить и развить представления о простран- 

линейные размеры самой фигуры, и наоборот; ственных геометрических фигурах; 

• вычислять объём прямоугольного 
• научиться применять понятие развёртки 
для 

параллелепипеда выполнения практических расчётов 

Измерение геометрических величин 
• использовать свойства измерения длин, площадей и • вычислять площади фигур, составленных из 

углов при решении задач на нахождение длины от- двух или более прямоугольников 

резка,  

• вычислять площади треугольников,  

прямоугольников,  

• вычислять длины линейных элементов фигур ис-  

пользуя формулы площадей и периметров фигур  
 

Информатика 
Информация и способы её пред 

• использовать термины «информация», 
тавления 

«сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

•описывать размер двоичных текстов, используя тер- 

мины «бит», «байт» и производные от них; использо- 

вать термины, описывающие скорость передачи дан- 

ных; 

•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 

 

Основы алгоритмической культуры 

• понимать термины «исполнитель», «состояние ис- • строить модели различных устройств и 
полнителя», «система команд»; понимать различие объектов в виде исполнителей, описывать воз- 
между непосредственным и программным управлени- можные состояния и системы команд этих ис- 

ем исполнителем; полнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свой- • использовать логические значения, операции и 

ства алгоритмов (фиксированная система команд, выражения с ними; 

пошаговое выполнение, детерминированность, воз- • понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

можность возникновения отказа при выполнении ко- описанные с использованием конструкций 

манды); ветвления (условные операторы) и повторения 
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

управления исполнителями и записывать их на вы- и табличных величин 

бранном алгоритмическом языке (языке программи-  

рования);  

 



 

• создавать алгоритмы для решения несложных 
задач, используя конструкции ветвления (условные 
опера-торы) и повторения (циклы), вспомогательные 
алго-ритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения 
не-сложных алгоритмических задач в выбранной 
среде программирования 

 

Использование программных систем и сервисов 

• 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, слова- 

ри, электронные энциклопедии); 

• использовать знания, умения и навыки для 

работы на базовом уровне с различными про- 

граммными системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей 

терминологии 

Работа в информационном пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для ис- • организации своего личного пространства 
пользования интернет-сервисов при решении учебных данных с использованием индивидуальных на- 

и внеучебных задач; копителей данных, интернет-сервисов и т.п. 

• основам соблюдения норм информационной этики  

и права  
 

Биология 
Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов • использовать составляющие исследователь- 
жизнедеятельности биологических объектов (клеток, ской и проектной деятельности по изучению 

организмов), их практическую значимость; живых организмов (приводить доказательства, 

• применять методы биологической науки для изуче- классифицировать, сравнивать, выявлять взаи- 
ния клеток и организмов мосвязи); 

 • ориентироваться в системе познавательных 
 ценностей: оценивать информацию о живых 
 организмах, получаемую из разных источников; 
 последствия деятельности человека в природе. 
 • соблюдать правила работы в кабинете 
 биологии, с биологическими приборами и 
 инструментами; 
 • осознанно соблюдать основные принципы и 
 правила отношения к живой природе; 
 • находить информацию о растениях и 
 животных в научно-популярной литературе, 
 биологических словарях и справочниках; ана- 

 лизировать, оценивать её и переводить из 
одной 

 формы в другую; 
 • выбирать целевые и смысловые установки в 
 своих действиях и поступках по отношению к 
 живой природе 
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Человек и его здоровье 

• характеризовать особенности строения и процессов • применять методы биологической науки при 
жизнедеятельности организма человека, их практиче- изучении организма человека; 
скую значимость • использовать составляющие исследователь- 

 ской и проектной деятельности по изучению 
 организма человека; 
 • ориентироваться в системе познавательных 
 ценностей: оценивать информацию об организ- 
 ме человека, получаемую из разных источни- 
 ков, последствия влияния факторов риска на 
 здоровье человека 

Общие биологические закономерности 
• характеризовать общие биологические закономер- • использовать составляющие проектной и ис- 
ности, их практическую значимость; следовательской деятельности по изучению; 

• применять методы биологической науки для изуче- • анализировать и оценивать последствия дея- 

ния общих биологических закономерностей; тельности человека в природе; общих биологи- 

• ориентироваться в системе познавательных ценно- ческих закономерностей, свойственных живой 

стей: оценивать информацию о деятельности человека природе; приводить доказательства необходи- 
в природе мости защиты окружающей среды; выделять 

 отличительные признаки живых организмов; 
 существенные признаки биологических систем 
 и биологических процессов 

 

Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

• понимать роль и место искусства в развитии культу- • понимать роль искусства в создании 
ры, ориентироваться в связях искусства с наукой и материальной среды обитания человека; 

религией; • осознавать главные темы искусства и, 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в обращаясь к ним в собственной 

формировании отношения к человеку, природным и художественно-творческой деятельности, соз- 

социальным явлениям давать выразительные образы 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
• понимать связи искусства с всемирной историей и • осмысливать на основе произведений 
историей Отечества; искусства морально-нравственную позицию 

• осознавать роль искусства в формировании миро- автора и давать ей оценку, соотнося с собствен- 
воззрения, в развитии религиозных представлений и в ной позицией 
передаче духовно- нравственного опыта поколений;  

• передавать в собственной художественной деятель-  

ности красоту мира, выражать своё отношение к 
нега- 

 

тивным явлениям жизни и искусства;  

• осознавать важность сохранения художественных  

ценностей для последующих поколений, роль худо-  

жественных музеев в жизни страны, края, города  

Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, че- • создавать композиции на заданную тему на 
ловеку, обществу; различать и передавать в художе- плоскости и в пространстве, используя 

ственно-творческой деятельности характер, эмоцио- выразительные средства изобразительного ис- 

нальные состояния и своё отношение к ним 
средства- 

 

кусства: композицию, форму, ритм, линию, 

 

ми художественного языка; 
цвет, объём, фактуру; различные 
художествен- 

• понимать роль художественного образа и понятия ные материалы для воплощения собственного 

«выразительность» в искусстве; художественно-творческого замысла в живопи- 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро- си, скульптуре, графике; 



 

вать геометрическую форму предмета; изображать • создавать средствами живописи, графики, 
предметы различной формы; использовать простые скульптуры, декоративно-прикладного 

формы для создания выразительных образов в живо- искусства образ человека: передавать на 

 
писи, скульптуре, графике, художественном конст- 

плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры; 

руировании; характерные черты внешнего облика, одежды, 
• использовать декоративные элементы, геометриче- украшений человека; 
ские, растительные узоры для украшения изделий и  

предметов быта; использовать ритм и стилизацию  

форм для создания орнамента; передавать в собствен-  

ной художественно-творческой деятельности специ-  

фику стилистики произведений народных художест-  

венных промыслов в России (с учётом местных 
усло- 

 

вий)  

Виды и жанры изобразительного искусства 
• различать виды изобразительного искусства (рису-  
нок, живопись, скульптура, художественное конст- 

руирование и дизайн, декоративно-прикладное искус- 

ство) и участвовать в художественно-творческой дея- 

тельности, используя различные художественные ма- 

териалы и приёмы работы с ними для передачи 
соб- 
ственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, 

понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства порт- 

рет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, ба- 
тальный жанры) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные худо- 

жественные материалы и приёмы работы с ними 
для 

передачи собственного замысла 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
• определять жанры и особенности художественной • понимать особенности визуального 

фотографии, её отличие от картины и нехудожест- художественного образа в театре и кино; 
венной фотографии; • применять полученные знания при создании 

• понимать особенности визуального художественно- декораций, костюмов и грима для школьного 

го образа в театре и кино спектакля (при наличии в школе технических 
 возможностей — для школьного фильма); 
 • применять компьютерные технологии в 
 собственной художественно-творческой 
 деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.) 

 

Музыка 
Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 
искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произ- 
ведения 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 ви- 
дов искусства 

• принимать активное участие в художествен- 
ных событиях класса, музыкально-эстетической 
жизни школы, района, города и др. (музыкаль- 
ные вечера, музыкальные гостиные, концерты 
для младших школьников и др.); 
• самостоятельно решать творческие задачи, 
высказывать свои впечатления о спектаклях, 
кинофильмах, художественных выставках и др., 
оценивая их с художественно- эстетической 
точки зрения 

 



 

 • выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирова- 

ния, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
• раскрывать образное содержание музыкальных про- • понимать специфику и особенности музы- 
изведений разных форм, жанров и стилей; определять кального языка, закономерности музыкального 

средства музыкальной выразительности, приёмы искусства, творчески интерпретировать содер- 

взаимодействия и развития музыкальных образов, жание музыкального произведения в пении, му- 
особенности зыкально-ритмическом движении, пластиче- 
(типы) музыкальной драматургии, высказывать суж- ском интонировании, поэтическом слове, изо- 

дение об основной идее и форме её воплощения бразительной деятельности; 
 • осуществлять на основе полученных знаний о 
 музыкальном образе и музыкальной драматур- 
 гии исследовательскую деятельность художест- 
 венно-эстетической направленности для уча- 
 стия в выполнении творческих проектов, в том 
 числе связанных с практическим музицирова- 
 нием 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
• определять стилевое своеобразие классической, на- • ориентироваться в исторически сложившихся 
родной, религиозной, современной музыки, понимать музыкальных традициях и поликультурной кар- 

стилевые особенности музыкального искусства раз- тине современного музыкального мира, разби- 

ных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи раться в текущих событиях художественной 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечествен- жизни в отечественной культуре и за рубежом, 

ное и зарубежное музыкальное искусство XX в.) владеть специальной терминологией, называть 
 имена выдающихся отечественных и зарубеж- 
 ных композиторов и крупнейшие музыкальные 
 центры мирового значения (театры оперы и ба- 
 лета, концертные залы, музеи) 

 

Технология 
Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

• находить в учебной литературе сведения, необходи- 

мые для конструирования объекта и осуществления 

выбранной технологии 

 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для школьников тех- 

нико-технологической информации по электротехни- 

ке и ориентироваться в электрических схемах, кото- 

рые применяются при разработке, создании и экс- 

плуатации электрифицированных приборов и аппара- 

тов, составлять простые электрические схемы цепей 
бытовых устройств и моделей 

 

Технологии ведения дома 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и 
• выполнять несложные приёмы 
моделирования 

оборудования для швейных и декоративно- приклад- швейных изделий, в том числе с использовани- 
ных работ, швейной машины простые по конструкции ем традиций народного костюма; 

модели швейных изделий, пользуясь технологической • выполнять художественную отделку швейных 
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документацией изделий 
 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление • разрабатывать содержание самостоятельных 

культуры, выделять исторические этапы её 
развития, 

 

занятий физическими упражнениями, опреде- 

характеризовать основные направления и формы 
её 

 
лять их направленность и формулировать зада- 

организации в современном обществе; чи, рационально планировать режим дня и 

• характеризовать содержательные основы здорового учебной недели; 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здо- • руководствоваться правилами профилактики 
ровьем, гармоничным физическим развитием и физи- травматизма и подготовки мест занятий, 

ческой подготовленностью, формированием качеств правильного выбора обуви и формы одежды в 

личности и профилактикой вредных привычек; зависимости от времени года и погодных усло- 

• определять базовые понятия и термины физической вий; 

культуры, применять их в процессе совместных заня- • руководствоваться правилами оказания 

тий физическими упражнениями со своими сверстни- первой доврачебной помощи при травмах и 

ками, излагать с их помощью особенности выполне- ушибах во время самостоятельных занятий фи- 

ния техники двигательных действий и физических зическими упражнениями 

упражнений, развития физических качеств  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
• использовать занятия физической культурой, • составлять комплексы физических упражне- 
спортивные игры и спортивные соревнования для ор- ний оздоровительной, тренирующей и корриги- 

ганизации индивидуального отдыха и досуга, укреп- рующей направленности, подбирать индивиду- 

ления собственного здоровья, повышения уровня фи- альную нагрузку с функциональных особенно- 

зических кондиций; стей и возможностей собственного организма; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению • их функциональной направленности, планиро- 
двигательным действиям, анализировать особенности вать их последовательность и дозировку в про- 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно цессе самостоятельных занятий по укреплению 

устранять их; здоровья и развитию физических качеств 

• тестировать показатели физического развития и ос-  

новных физических качеств, сравнивать их с возрас-  

тными стандартами, контролировать особенности их  

динамики в процессе самостоятельных занятий физи-  

ческой подготовкой  

Физическое совершенствование 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике • выполнять комплексы упражнений лечебной 

 

утомления и перенапряжения организма, повышению 
физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных 

его работоспособности в процессе трудовой и учеб- нарушений в показателях здоровья; 
ной деятельности;  

• выполнять основные технические действия и 
приѐ- 

 
• выполнять общеразвивающие упражнения, 

мы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях целенаправленно воздействующие на развитие 
учебной и игровой деятельности основных физических качеств (силы, быстроты, 

 выносливости, гибкости, координации); 
 • выполнять акробатические комбинации из 
 числа хорошо освоенных упражнений; 
 • выполнять гимнастические комбинации на 
 спортивных снарядах из числа хорошо освоен- 
 ных упражнений; 
 • выполнять легкоатлетические упражнения в 
 беге и прыжках (в высоту и длину); 
 • выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения 



 

последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для 
снежных регионов России); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств 

 
 

Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных действий (лично- 
стных, метапредметных, предметных) отражены в программах по каждому учебному предмету. 

Средства и способы достижения описаны в рабочих программах по каждому предмету. 

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП 

по достижению планируемых результатов 

Для достижения образовательных результатов ученик должен в ходе реализации ООП решить 
следующие задачи: 

 определить свою позицию в социально-культурном контексте современного общества (отно- 
сительно актуальных событий общества, школы, семьи и себя лично); 

 овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для продолжения 
обучения; 

 овладеть коллективными формами учебной работы с соответствующими социальными навы- 
ками; 

 научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную деятель- 
ность; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творче- 
ском продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных замыслов. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы 

Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов педагогам 
школы необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательно- 

го процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и исследовательская 
деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования, презен- 

тации и др.) для реализации образовательной программы школы; 

 развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста деятель- 

ности межличностного общения; 

 подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекто- 
рий (маршрутов); 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, прояв- 
ления инициативных действий; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через 

систему творческих объединений, спортивных секций и кружков, разнообразных социальных 
практик; 

 создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к общественно 

значимым делам. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

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 ООП ООО, направ- 



 

ленный на обеспечение качества образования, через вовлечение в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

Функции системы оценки: 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управлениеобразова- 

тельным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

2) оценка результатов деятельности образовательного учреждения (с целями аккредита- 
ции); 

3) оценка результатов деятельности педагогических кадров (с целями аттестации). Основная 
цель оценочной деятельности получение данных для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования в школе. 

Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации обучающихся и 
выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также 
мониторинговые исследования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО определяет- 
ся по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришколь- 
ного 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 педаго- 
гов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой аттестации 

выпускников(в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных8 результатов освоения основной образовательной программы основного обще- 
го образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы- 

пускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируе- 
мых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо- 

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла- 

нируемые результаты освоения ООП ООО, составляющие содержание блоков «Выпуск- 

ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предме- 

тов. 

 
Основными процедурами этой оценки служат аккредитация ГБОУ школы №570, аттестация пе- 
дагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, це- 

левых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. 

 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 

При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итого- 



 

вой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифициро- 

ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо- 

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре- 

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

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, необ- 

ходимого для успешного продолжения образования и достигаемого большинством обучающих- 

ся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐ- 

том зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотива- 

цию. 
 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, 

осуществляемая ГБОУ школой № 118 
 

Направления оценочной Виды оценочной деятельности Мероприятия 
деятельности, относящиеся к 

компетенции ГБОУ школы 

№570 
Описание содержания и Промежуточная аттестация Урочная и внеурочная 

организации системы деятельность 
 Итоговая оценка по предметам, Текущий и тематический 
 не выносимым на (государствен- контроль 
 ную) итоговую аттестацию  

 обучающихся  

 Проектная деятельность Урочная и внеурочная 
 деятельность 

Адаптация инструментария для Оценка достижения планируе- В рамках текущего и 

итоговой оценки достижения пла- мых результатов тематического контроля 

нируемых результатов   

 Промежуточная аттестация Система внутришкольного 
 мониторинга 



 

 Итоговая аттестация по Текущий и тематический 

предметам, не выносимым на контроль 

государственную итоговую  

аттестацию  

Адаптация (при необходимости Итоговая аттестация по предме- Система внутришкольного 
разработка) инструментария для там мониторинга 

итоговой оценки достижения пла-   

нируемых результатов по предме-   

там   

Адаптация или разработка Банк данных для организации Система внутришкольного 
модели и инструментария для стартовой диагностики мониторинга 

организации стартовой   

диагностики   

Адаптация или разработка Банк данных Урочная и внеурочная 
модели и инструментария для деятельность 

оценки деятельности педагогов и  

образовательного учреждения в  

целом в целях организации систе-  

мы внутришкольного  

контроля  
 

Порядок проведения промежуточной аттестации ГБОУ школой № 118 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ре- 

бенка, Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 

23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 31.05.2002 №62- 
ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом школы и регламентирует со- 

держание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся с целью пере- 

вода в следующий класс по итогам года. 

Целью аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в час- 
ти регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предме- 
там обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

-соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного образова- 
тельного стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым 
календарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает: 



 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов учебной 
деятельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей или полугодий на основе 
результатов текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам 
учебных четвертей, полугодий и по результатам проведения в переводных классах годо- 

вых контрольных работ, контрольных срезов, собеседований, тестирований, сочинений 
(изложений), зачетов по отдельным предметам. 

Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим дея- 
тельность образовательной организации. 

Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются управляющим органом образовательной организации. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Текущая аттестация обучающихся 

Текущая аттестация включает в себя поурочный и тематический контроль и оце- 
нивание результатов учебной деятельности обучающихся. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями во 2- 

11-х классах в виде отметки по 5 балльной системе (минимальный балл – 1, 

максимальный 

балл - 5). 

В 1-х классах действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных достиже- 
ний обучающихся в 1-х классах используется качественная оценка. 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучаю- 
щихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий 
и других обстоятельств. 

Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, утверждают- 

ся директором школы по согласованию с руководителем предметного методического 
объ- единения одновременно с утверждением рабочей программы учителя по предмету и 

пред- ставляются в виде графика проведения контрольных работ заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими уровни овладения знаниями, практическими умениями и 
навыками, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебных четвертей и по- 

лугодий 
Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании аттестаци- 

онного периода по результатам текущей аттестации. 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего и основ- 

ного общего образования устанавливаются аттестационные периоды по четвертям, для 
обучающихся по образовательным программам среднего (полного) общего образования 

устанавливаются аттестационные периоды по полугодиям. Аттестационные периоды оп- 

ределяются годовым календарным графиком, утверждаемым в начале учебного года. 

Во 2-9-х выставляются отметки по 5 балльной системе за четверть, в 10-11 клас- 
сах – за полугодие, в 1-х классах осуществляется безотметочное обучение. 



 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на индивидуаль- 
ном обучении, аттестуются только по предметам, включѐнным в их индивидуальный 
учебный план, утвержденный приказом директора школы. 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 учебного времени, реша- 
ется в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 
(закон- ными представителями) обучающихся. 

Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов пись- 
менных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, умений 
и навыков. 

Отметка обучающегося за четверть или полугодие выставляется учителем с уче- 
том результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, 
имеющих контрольный характер. 

4. Промежуточная аттестация 

В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты тру- 

да, за степень освоения обучающимся государственного стандарта, определенного 
образо- вательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в 

соответствии с ст.58 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится промежуточный кон- 
троль 2-3(4), 5-8,10-х классов. 

Во 2-11 классах выставляются итоговые отметки. Аттестация обучающихся по 
итогам учебного года производится с учетом аттестации по итогам учебного года и по ре- 

зультатам проведения итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, 
собеседований, тестирований, сочинений (изложений), зачетов по отдельным предметам. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 балльной 
системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании фактического уровня 
знаний, умений и навыков школьников. 

К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются обучающиеся, ус- 

пешно освоившие программы соответствующего класса. Обучающиеся, имеющие 

неудов- летворительные отметки, допускаются к промежуточной аттестации условно, с 
обязатель- ным прохождением промежуточной аттестации по этим предметам. 

Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в со- 
ответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные пересе- 
ленцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях. 

Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть ос- 
вобождены обучающиеся: 

имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 
победители и призеры районного, городского, регионального и всероссийского эта- 

пов предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов и смот- 
ров различного уровня по данному предмету; 

пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по со- 
стоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных учреж- 

дениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-инвалиды. 

Родителям обучающихся (законным представителям) следует заранее принести в 
школу медицинские документы. 

Обучающимся, освобождѐнным от промежуточной аттестации, итоговая отметка вы- 

ставляется с учетом годовой. Факт освобождения от прохождения промежуточной атте- 
стации по итогам учебного года оформляется приказом директора на основании решения 

педагогического совета. 



 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 
формах: 

 собеседование; 

 защита реферата; 

 защита творческой работы; 

 тестирование; 

 итоговая контрольная работа; 

 зачет. 

В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся пись- 
менная форма может быть заменена на устную. 

Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, тем для 

собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно соответствовать 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, учебных про- 

грамм и рабочих программ учителя по учебным предметам. 

Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количест- 

во вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоятель- 

но. Общее количество вариантов для проведения аттестационного мероприятия должно 
соответствовать общему количеству классов, в которых проводится годовая аттестация. 

Материалы сдаются на хранение в учебную часть образовательного учреждения не позд- 
нее, чем за 3 недели до начала аттестации. Изменения в содержании материалов для атте- 

стации вносятся по приказу директора образовательного учреждения при наличии реше- 
ния методического объединения, содержащего развернутое обоснование или указание 

причин внесения изменений. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается Педаго- 
гическим советом школы, который определяет формы, порядок и сроки проведения 

такой аттестации, в срок не позднее 10 апреля. Решение Педагогического совета по 

данному во- просу доводится до сведения участников образовательного процесса 
приказом директора школы. 

На ежегодную промежуточную аттестацию в 2-8, 10 классах педагогическим советом 
выносится не более 2-х предметов, которые определяются решением педагогического со- 

вета. Педагогическим советом устанавливаются форма и порядок проведения промежу- 

точной аттестации; определяется еѐ оценочная система. Данное решение утверждается 
приказом директора общеобразовательного учреждения. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с вы- 

ставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

приказом по школы создаѐтся комиссия из трѐх человек, которая в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответст- вие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 
знаний. Решение комис- сии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном де- ле обучающегося. 

График проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, состав атте- 
стационных комиссий по предметам утверждается директором школы в срок до 10 мая. 

В состав Аттестационной комиссии входят: председатель (директор образовательного 

учреждения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, либо учитель, по 

представлению директора), учитель, который вел предмет у этих обучающихся, а также 

ассистент (учитель, который специализируется в данной области знаний). 



 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах проводит- 
ся в срок с 10 по 25 мая. 

Требования ко времени проведения годовой аттестации: 
все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписа- 

ния; 

продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенно- 

го на 1 - 2 стандартных урока; 

в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности от- 
дельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучаю- 
щихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го; 

в один день проводиться только один вид аттестации в каждом классе, так, чтобы учащим- 

ся не пришлось аттестоваться по двум предметам с минимальным промежутком времени; 
предусмотрены дни для подготовки (если аттестация проводиться в форме контрольной 

работы, то занятия в школе не прекращаются). 

Повторная аттестация по учебному предмету при получении неудовлетворительной 
отметки или неявки обучающегося по уважительной причине проводится через неделю. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 
классных журналах и в протоколах (установленного образца). Итоговая отметка по учеб- 

ному предмету в переводных классах выставляется учителем как среднее 
арифметическое годовой отметки и отметки, полученной обучающимся на 

промежуточной аттестации. По- ложительная итоговая отметка не может быть 

выставлена при получении неудовлетвори- тельной отметки по результатам 
промежуточной аттестации. 

По проведении промежуточного контроля аттестационные комиссии дают анализ со- 
ответствия знаний обучающихся требованиям федерального государственного образова- 

тельного стандарта по схеме или вопросам, разработанным руководством общеобразова- 
тельного учреждения и сдают Протоколы промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 
письменной работой на промежуточной аттестации. 

Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточ-ной 

аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года. 

5. Перевод обучающихся в следующий класс и государственная итоговая аттестация 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного го- 
да, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликви- 

дировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, а школа 
обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не ос- 

воившие образовательной программы учебного года, не ликвидировавшие 

академической задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на по- вторное обучение или продолжают получать образование в иных 

формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие обра- 
зовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академиче- 
скую задолженность по предметам или условно переведенные в следующий класс и не 



 

квидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 
образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
совета школы в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом школы. 

Сведения об итогах аттестации обучающегося переводного класса и решение Педаго- 

гического совета школы о его переводе в следующий класс классные руководители 
обяза- ны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В слу- чае неудовлетворительных результатов учебного года ознакомление с 
рекомендациями Педагогического совета об условном переводе обучающегося или 

оставлении на повтор- ный год обучения производится в письменном виде под подпись 
родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление 

хранится в личном деле обучающегося. 

Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего обра- 

зования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обу- 
чающимся ранее. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образова- 
ния завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается до- 

кумент государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

Лицам, не завершившим получение общего образования, не прошедшим государственной 
итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовле- 

творительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в шко- 
лы. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государст- 
венной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 
не ранее чем через год государственную итоговую аттестацию. 

6. Права и ответственность обучающегося при аттестации 

Ответственность за ликвидацию неудовлетворительных отметок по итогам аттестации 
возлагается на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

В случае неудовлетворительной отметки по итогам аттестации по предмету обучаю- 
щийся, не имеющий пропусков без уважительной причины, либо не аттестованный по 

уважительной причине за текущий период, имеет право на коррекцию знаний с помощью 

учителей и последующую повторную аттестацию. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ- 
ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах 

одно-го года с момента образования академической задолженности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 
сле- дующий курс условно. 

В случае наличия у обучающегося значительного количества пропусков без уважи- 
тельной причины, обучающийся также имеет право на повторную аттестацию. 
Коррекция знаний обучающегося проводится учителями школы во время консультаций в 
течение 



 

учебного года, на дополнительных занятиях по согласованию с родителями (законными 

представителями). График дополнительных занятий в каникулы составляется учителем в 
соответствии с планом работы школы в каникулы и учебной нагрузкой учителя и утвер- 

ждается заместителем директора по учебно - воспитательной работе. 

Обучающийся, успешно прошедший промежуточную аттестацию, но претендующий 
на более высокий балл, может пройти повторную аттестацию. При этом, если вновь 
полу- ченные результаты аттестации окажутся ниже предыдущих, то они аннулируются. 

7. Права и ответственность образовательного учреждения и учителя 

по организации промежуточной аттестации 
Организация изучения непройденных частей учебных программ является обязанно- 

стью образовательного учреждения и может производиться только в рамках времени, 
пре доставляемого учебным расписанием образовательного учреждения, а также за счет 

резервных часов для повторения, без увеличения норм недельной нагрузки 

обучающихся. 

Ответственность за изучение непройденных блоков программы возлагается на учите- 
лей-предметников и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

В случае невозможности аттестации обучающихся из-за отсутствия сведений о резуль- 
татах контрольных, практических, лабораторных работ, а также малого количества отме- 

ток (менее 3-х) за аттестационный период, или невыполнение графика проведения кон- 

трольных работ, аттестация обучающихся по данному предмету не проводится, а к учите- 
лю применяются меры дисциплинарного характера в соответствии с действующим зако- 

нодательством. Решение о непроведении промежуточной аттестации и мерах дисципли- 
нарного воздействия к учителю принимается директором образовательного учреждения. 

Учитель имеет право самостоятельно, руководствуясь программой, определить форму 
промежуточной аттестации, согласовав вопрос на методическом совете и у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, с целью сохранения единства требований и 
регулирования нагрузки обучающегося. 

Данные о достижении результатов обучающимися в ходе текущего контроля и промежуточной 
аттестации могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 
образовательного учреждения) 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 достиже- 
ний должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

Поэтому при осуществлении внутренних мониторинговых исследований необходимо учитывать 
следующие правила: 

1. Обязательным этапом в организации работы является информирование родителей обучаю- 
щихся о предстоящем мониторинге индивидуально-личностных особенностей их детей и полу- 
чения согласия на участие детей в предстоящем обследовании. 

2. Персональные данные о результатах обследований не должны выходить, собираться и пере- 
даваться за пределы образовательного учреждения. 

3. Критериальная база для проведения мониторинга сформирована с учётом требований к обра- 
зовательным результатам обозначенным в ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

При формировании и оценке личностных результатов необходимо учитывать преемственность 
требований к личностным результатам ФГОС НОО 
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Группировка и анализ состава требований стандарта к личностным результатам 

обучающихся по программам ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

Состав 

учебных 

действий 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС НОО 

к личностным результатам 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО 

к личностным результатам 

Ценностно- 

смысловые 

установки 

формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий- 

ский народ и историю России, осоз- 

нание своей этнической и нацио- 

нальной принадлежности; форми- 

рование ценностей многонацио- н 

нального  российского общества; яз 

становление гуманистических и де- 

мократических ценностных ориен- 

таций; 

воспитание российской граждан- 
ской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

осознание своей этнической при- 

адлежности, знание истории, 

ыка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и чело- 

вечества; 

усвоение гуманистических, демо- 

кратических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспита- 

ние чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование уважительного 
отношения к иному мнению, исто- 
рии и культуре других народов; 

формирование осознанного, ува- 
жительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, 

егомнению,мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граждан- 

ской позиции, к истории, культу- 

ре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и на- 

родов мира 

развитие самостоятельности и лич- 
ной ответственности за свои по- 

ступки, в том числе в информаци- 

онной деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

развитие морального сознания и 
компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирова- 

ние нравственных чувств и нрав- 

ственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Состав 

учебных 

действий 

формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств 

формирование ценности здорово- 
го и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного 



60  

  поведения в чрезвычайных ситуа- 

циях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведе- 

ния на транспорте и на дорогах 

 развитие этических чувств, формирование основ экологиче- 
доброжелательности и эмоциональ- ской культуры соответствующей 

но -нравственной отзывчивости, современному уровню экологиче- 

понимания и сопереживания чувст- ского мышления, 

вам других людей Развитие опыта экологически 
 ориентированной рефлексивно- 
 оценочной и практической дея- 
 тельности в жизненных ситуациях 

 формирование установки на осознание значения семьи в жизни 
безопасный, здоровый образ жизни, человека и общества, 

наличие мотивации к творческому принятие ценности семейной 

труду, работе на результат, береж- жизни, уважительное и заботли- 

ному отношению к материальным и вое отношение к членам своей се- 

духовным ценностям. мьи 

  развитие эстетического сознания 
через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстети- 

ческого характера 
Приобретение и формирование целостного, соци-  

интеграция ально ориентированного взгляда на 

знаний мир в его органичном единстве и 
 разнообразии природы, народов, 
 культур и религий 

Состав принятие и освоение социальной формирование ответственного от- 
учебных роли обучающегося, развитие моти- ношения к учению, готовности и 
действий вов учебной деятельности и форми- способности обучающихся к са- 

Личностный рование личностного смысла уче- моразвитию и самообразованию 
смысл учения и 

рефлексия 
ния на основе мотивации к обучению 

 и познанию, осознанному выбору 
  и построению дальнейшей инди- 
  видуальной траектории образова- 
  ния на базе ориентировки в мире 
  профессий и профессиональных 
  предпочтений, с учётом устойчи- 
  вых познавательных интересов, а 
  также на основе формирования 
  уважительного отношения к тру- 
  ду, развития опыта участия в со- 
  циально значимом труде 

Сотрудничество развитие навыков сотрудничества готовности и способности вести 
со взрослыми и сверстниками в раз- диалог с другими людьми и 

ных социальных ситуациях, умения достигать в нём взаимопонимания 



 

   

 выходы из спорных ситуаций  

Коммуникация готовность и способность вести формирование коммуникативной 
диалог с другими людьми и компетентности в общении и 

достигать в нѐм взаимопонимания сотрудничестве со сверстниками, 
 детьми старшего и младшего 
 возраста, взрослыми в процессе 
 образовательной, общественно 
 полезной, учебно- 
 исследовательской, творческой и 
 других видов деятельности 

Интеграция овладение начальными навыками  
адаптации в динамично изменяю- 

щемся и развивающемся мире 

Обосновать преемственность в системе оценки личностных результатов помогает следующая 
блок-схема (автор: Г.С. Ковалѐва, руководитель отдела оценки качества образования Института 
содержания и методов обучения РАО) 

 

Личностные результаты 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 
Внутренняя позиция школь- Мотивационная основа и ин- Знание норм 

ника: тересы: Моральное сознание: 

1)отношение к школе; 1)широта, выраженность, ус- 1)дифференциация моральных 

2)отношение к учебной тойчивость мотивов; и конвекциональных норм; 

деятельности; 2)устойчивость интересов к 2)нравственная ориентация; 

3)образец «хорошего» ученика новому материалу и способам 3)этические чувства; 
 решения 4)эмпатия (сопереживание) 

Основы гражданской Самооценка и рефлексия: Ценностные установки: 

идентичности: 1)ориентация на самооценку; 1)здоровый образ жизни; 

1)Я - гражданин России 2)способность к самооценке 2)охрана природы; 

2)Я и общее благополучие  3)чувство прекрасного; 

3)Я и другие (этнос)  4)ценность труда 
Я и ДРУГИЕ РЕФЛЕКСИЯ МОРАЛЬНОЕ 

Я - ШКОЛЬНИК СОЗНАНИЕ 
 И НОРМЫ 
 ЦЕННОСТНЫЕ УСТА- 
 НОВКИ 

Критерии, процедуры и инструментарий оценки достижения личностных результатов 
 

 1 Достижение личностных результатов 

Содержание 2 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – формирование социаль- 
оценки ной/гражданской и личностной идентичности – Я концеп- 

Состав учебных ции и самооценки 

действий  

Критерии оценки 3 - чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение 
Уровни истории, культурных и исторических памятников; 

сформированности - уважение личности и еѐ достоинства, доброжелательное 

 отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 



 

  насилия; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм 

восприятия мира; 

- чувство гордости при следовании моральным нормам, пе- 

реживание стыда и вины при их нарушении. 
Процедуры 4 Классный руководитель (уровень класса) Педагог- 

оценки организатор внеурочной деятельности (уровень обучающе- 

Субъект оценки гося) 
 Внешние специалисты (социологи, психологи) –уровень ОУ 

Периодичность 5 -Стартовая диагностика – сентябрь; 
оценки -Промежуточная диагностика –ноябрь, декабрь, март, май 

 -Стартовая диагностика – в начале курса; 
 -Промежуточная диагностика – по завершению работы в 
 рамках курса. 
 -Стартовая диагностика – 5 класс; 
 -Итоговая диагностика – 9 класс 

Методы 6 Стандартизированные письменные задания в том числе 
И формы в форме теста 

оценивания Творческие работы, наблюдение – данные самоанализа и 
 самодиагностики 
 Определяются внешними специалистами 

Инструментарий 7 Модифицированный тест по теме Выполнение проекта и его 
оценки защита (Разрабатываются внутренними и внешними спе- 

 циалистами) 
 (утверждается приказом директора школы до 01.10. текуще- 
 го учебного года) 

Формы 8 Обобщѐнные результаты оценки в целом по классу в форме 
предоставления таблиц, графиков 

результатов -карта индивидуальных достижений; 
 -портфолио ученика 
 Обобщѐнные результаты в целом по школе в форме таблиц, 
 графиков; 
 Рекомендации по повышению уровня сформированности 
 оцениваемого учебного действия 

Условия и 9 Внутренний мониторинг в соответствии с ФЗ от 17.07.2006- 
границы N152-ФЗ «О персональных данных» в целях оптимизации 

применения личностного развития обучающихся 
 Внутренний мониторинг в целях: 
 -оптимизации личностного развития обучающихся; 
 -оценки эффективности деятельности 
 учителя-руководителя курса 
 Внешний мониторинг в соответствии с ФЗ от 17.07.2006- 
 N152-ФЗ «О персональных данных» в целях оценки 
 деятельности ОУ (в том числе в целях аккредитации) 

Содержание 2 СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ – установление смысла обуче- 

оценки ния и мотивация учебной деятельности 

Состав учебных  



 

действий   

Критерии оценки 3 -содержательно-процессуальной мотивации; -социальных 
Уровни мотивов (стремление выполнять социально-значимую и 

сформированности: социально-оцениваемую деятельность, быть полезным об- 
 ществу 
 -мотивация достижения (установление связи между учением 
 и будущей профессией) 

Процедуры 4 Учителя предметники; 
оценки Классные руководители 

Субъект оценки Социальный педагог 

 Руководитель предпрофильной подготовки 

Периодичность 5 - Стартовая диагностика – октябрь; 
оценки -Промежуточная диагностика – апрель 

 - Стартовая диагностика – в начале курса; 
 -Промежуточная диагностика – май 6-8 классы 
 -Стартовая диагностика – октябрь, 5 класс; 
 - Промежуточная диагностика – май 6-8 классы 
 - Стартовая диагностика – март, 8 класс; 
 - Промежуточная диагностика – ноябрь 9 класс 

Методы 6 Стандартизированное письменное задание в 
и формы форме анкеты ,наблюдение, беседа – 

оценивания Стандартизированное письменное задание; 
 -Данные самоанализа и самодиагностики 
 - Стандартизированное 
 письменное задание в форме тестирования; 

Инструментарий 7 Модифицированная методика «Неоконченные предложе- 

оценки ния»; Методика «Выбор любимых занятий» 
Формы 8 - Карта индивидуальных достижений обучающегося; - 

предоставления Обобщѐнные данные по классу в форме таблицы 

результатов  

Условия и грани- 9 Внутренний мониторинг на уровне предметного МО 
цы применения с целью определения направленности личности на предмет 

 -Внутренний мониторинг в целях: -оптимизации 
 личностного развития обучающихся; 
 -оценка деятельности ОУ 

Содержание 2 МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – выделение 
оценки нравственного аспекта события и поведения, как своего соб- 

Состав учебных ственного, так и других людей, соотнесение поступка с при- 

действий нятыми этическими нормами и принципами, осуществление 

 выбора в моральной дилемме 

Критерии оценки 3 -выделение морального содержания ситуации наруше- 

Уровни сформиро- ние/следование моральной норме; 
ванности: 

 

-решение моральной дилеммы (учёт обучающимся объек- 

 тивных последствий нарушения нормы, мотив субъекта при 
 нарушении нормы, чувств и эмоций субъекта при наруше- 
 нии нормы) 
 -принятие решения на основе соотнесения нескольких мо- 



 

  ральных норм 
Процедуры 4 Классный руководитель 

оценки 

Субъект 

оценки 

Периодичность 5 -Стартовая диагностика – сентябрь; 

оценки -Промежуточная диагностика – апрель 
Методы и формы 6 -Стандартизированное письменное задание; 

оценивания -Наблюдение 
Инструментарий 7 Методики оценивания достижений обучающихся 

оценки 
Формы 8 -Карта индивидуальных достижений обучающегося 

предоставления -Обобщѐнные результаты оценки в целом по классу 

результатов  

Условия и 10 Внутренний мониторинг в соответствии с ФЗ от 17.07.2006- 

границы N152-ФЗ «О персональных данных» в целях оптимизации 

применения личностного развития обучающихся 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре- 
зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля- 
тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дейст- 

вия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универ- 
сальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Требования стандарта к метапредметным результатам обучающихся 

к программам ФГОС НОО и программам ФГОС ООО 
 

Состав учебных Требования ФГОС НОО Требования ФГОС ООО Группа УУД 
действий к метапредметным результа- к метапредметным резуль- 

 там татам 

 (Раздел II.Требования к резуль- 
татам освоения ООП 

(Раздел II.Требования к ре- 
зультатам освоения ООП 

 НОО, п.11) ООО, п.10) 

Ценностно- 
смысловые 

 формирование и  развитие 
экологического  мышления, 

 

установки умение применять его в по- 

 знавательной, коммуникатив- 
ной, социальной практике и 
профессиональной ориента- 
ции 

Приобретение и использование знаково - симво- формирование готовности и Познава- 

интеграция 

знаний (НШ) 

лических средств представле- 

ния информации для создания 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразо- 
тельные 

 моделей ванию  

 изучаемых объектов и процес-   

 сов, схем решения учебных и   

 практических задач;   

Самообразование: овладение логическими дейст- формирование целостного  



 

самостоятельное виями сравнения, анализа, син- мировоззрения, соответст-  
приобретение, теза, обобщения, классифика- вующего современному уров- 

перенос и ции по ню развития науки и общест- 

интеграция родовидовым признакам, уста- венной практики, учитываю- 

знаний (ОШ) новления аналогий и причинно- щего социальное, культурное, 
 следственных связей, построе- языковое, духовное многооб- 
 ния рассуждений, отнесения к разие современного мира 

 известным понятиям;  

 овладение начальными сведе- умение определять понятия, 
 ниями о сущности и особенно- создавать обобщения, 
 стях объектов, процессов и яв- устанавливать аналогии, 
 лений классифицировать, 
 действительности (природных, самостоятельно выбирать ос- 
 социальных, культурных, тех- нования и критерии для 
 нических и др.) в соответствии с классификации, 
 содержанием конкретного устанавливать причинно- 
 учебного предмета; следственные связи, 
  строить логическое рассуж- 
  дение, умозаключение 
  (индуктивное, дедуктивное и 
  по аналогии) и делать 
  выводы 

Состав учебных овладение базовыми предмет- умение создавать, применять  
действий ными и межпредметными поня- и преобразовывать 

 тиями, отражающими сущест- знаки и символы, модели и 
 венные связи и отношения меж- схемы для решения учебных и 
 ду объектами и процессами; познавательных задач 

  смысловое чтение 

  формирование и развитие 
  экологического мышления, 
  умение применять его в по- 
  знавательной, коммуникатив- 
  ной, социальной практике и 
  профессиональной ориента- 
  ции 

Личностный формирование умения понимать развивать мотивы и интересы Регулятивные 
смысл учения и причины успеха/неуспеха учеб- своей познавательной дея- 

рефлексия ной деятельности и способности тельности; 
 конструктивно действовать да-  

 же в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм по- владение основами самокон- 
 знавательной и троля, самооценки, 
 личностной рефлексии; принятия решений и осущест- 
  вления осознанного 
  выбора в учебной и познава- 

  тельной деятельности; 

Сотрудничество определение общей цели и пу- освоение социальных норм, Коммуника- 

тей ее достижения; умение до- правил поведения, тивные 
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 говариваться о распределении ролей и форм социальной  

функций и ролей в совместной жизни в группах и 

деятельности; сообществах; 

Состав учебных взаимный контроль в совмест- сообщества; участие в школь-  
действий ной деятельности, адекватно ном самоуправлении и обще- 

 оценивать собственное поведе- ственной жизни в пределах 

 ние и поведение окружающих; возрастных 
   

компетенций с учётом регио- 

  нальных, 
  этнокультурных, социальных 
  и экономических 
  особенностей 

 готовность конструктивно раз- умение организовывать учеб-  
решать конфликты посредством ное сотрудничество и 

учета интересов сторон и со- совместную деятельность с 

трудничества; учителем и сверстниками; 
 работать индивидуально и в 
 группе: 
 находить общее решение и 
 разрешать конфликты на ос- 

 нове согласования позиций и 
  

учёта интересов; 

 формулировать, аргументиро- 

 
 

вать и отстаивать своё мнение 

Самоорганизация овладение способностью при- умение самостоятельно опре- Регулятивные 
и саморегуляция нимать и сохранять цели и зада- делять цели своего 

 чи учебной деятельности, поис- обучения, ставить и формули- 

 ка средств ее осуществления; ровать для себя новые задачи 
   

в учёбе и познавательной дея- 

  тельности 
 формирование умения планиро- умение самостоятельно пла-  
 вать, контролировать и оцени- нировать пути 
 вать учебные действия в соот- достижения целей, в том чис- 
 ветствии с поставленной зада- ле альтернативные 
 чей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффектив- умение соотносить свои дей- 
 ные способы достижения ре- ствия с планируемыми ре- 
 зультата; зультатами, осуществлять 
  контроль своей деятельности 
  в процессе достижения ре- 
  зультата, определять способы 
  действий в рамках предло- 
  женных условий и требова- 
  ний, 
  корректировать свои действия 
  в соответствии с 
  изменяющейся ситуацией 
  -умение оценивать правиль-  
 ность выполнения учебной 

 задачи, собственные возмож- 
 

 

ности её решения 
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  -владение основами самокон-  

троля, самооценки, 

принятия решений и осущест- 

вления осознанного 

выбора в учебной и познава- 

тельной деятельности 

Решение проблем освоение способов решения осознанно выбирать наиболее Регулятивные 
проблем творческого эффективные 

и поискового характера; способы решения учебных и 
 познавательных задач 

 умение оценивать правиль-  
ность выполнения 

учебной задачи, собственные 
 

возможности её 

решения 

 владение основами самокон-  
троля, самооценки, 

принятия решений и осущест- 

вления осознанного 

выбора в учебной и познава- 

тельной деятельности 
Использование активное использование рече- формирование и развитие регулятивные 
ИКТ для обучения вых средств и средств инфор- компетентности в области 

 мационных и коммуникацион- использования информацион- 
 ных технологий (далее – ИКТ) но коммуникационных техно- 
 для решения коммуникативных логий (далее ИКТ– 
 и познавательных задач; компетенции) 
 использование различных спо-   
 собов поиска (в справочных ис- 
 точниках и открытом учебном 
 информационном пространстве 
 сети Интернет), сбора, обработ- 
 ки, анализа, организации, пере- 
 дачи и интерпретации инфор- 
 мации в соответствии с 
 коммуникативными и познава- 
 тельными задачами и техноло- 
 гиями учебного предмета; в том 
 числе умение вводить текст с 
 помощью клавиатуры, записы- 
 вать в цифровой форме изме- 
 ряемые величины и анализиро- 
 вать изображения, звуки, гото- 
 вить свое выступление и высту- 
 пать с аудио-, видео- и графиче- 
 ским сопровождением; соблю- 
 дать нормы информационной 
 избирательности, этики и этике- 
 та; 
 умение работать в материаль-   
 ной и информационной среде 
 начального общего образования 
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 (в том числе с учебными моде-   
лями) в соответствии с содер- 

жанием конкретного учебного 

предмета 

Состав активное использование рече-  Коммуникатив 
учебных вых средств и средств инфор- ные 
действий мационных и коммуникацион-  

Коммуникация ных технологий (далее – ИКТ)  

 для решения коммуникативных  

 и познавательных задач; 

 

овладение навыками смыслово- 

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; 

 

  умение осознанно использо- 

вать речевые средства в соот- 

ветствии с задачей коммуни- 

кации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно- 

стей; планирования и регуля- 

ции своей деятельности; вла- 

дение устной и письменной 

речью, 

монологической контекстной 

речью 

 

 готовность слушать собеседни- 

ка и вести диалог; 

готовность признавать возмож- 

ность существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мне- 

ние и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий 

  

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-разовательного процесса — учебных предметов. 

 

Объект оценки метапредметных • способность и готовность к освоению систематиче- 
результатов ских знаний, их самостоятельному пополнению, пере- 

 носу и интеграции; 
 • способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 • способность к решению личностно и социально зна- 
 чимых проблем и воплощению найденных решений в 
 практику; 
 • способность и готовность к использованию ИКТ в 
 целях обучения и развития; 
 68 
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 • способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 
Процедуры оценки достижения 

 
защита итогового индивидуального проекта (ос- 

метапредметных результатов новная процедура); 

  
результаты выполнения проверочных работ (как 

 правило, тематических) по всем предметам (дополни- 
 тельным источником данных о достижении отдельных 
 метапредметных результатов); 

  
система текущей и промежуточной аттестации. 

Оценка динамики формирования и а) программой формирования планируемых результа- 
Уровня сформированности метапредметных тов освоения междисциплинарных программ; 

результатов в системе б) системой промежуточной аттестации (внутришко- 

внутришкольного мониторинга образователь- льным мониторингом образовательных достижений) 

ных достижений обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея- 

фиксируется в соответствии с тельности; 
 в) системой итоговой оценки по предметам, не выно- 
 симым на государственную (итоговую) аттестацию 
 обучающихся; 
 г) инструментарием для оценки достижения плани- 
 руемых результатов в рамках текущего и тематиче- 
 ского контроля, промежуточной аттестации (внутри- 
 школьного мониторинга образовательных достиже- 
 ний), итоговой аттестации по предметам, не выноси- 
 мым на государственную итоговую аттестацию. 

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, направлен- 

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек- 

стом; 

•текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 
оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их само- 

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни- 
кации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практи- 

ку; 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 обучаю- 

щимся 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 ре- 
зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художест- 

венно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оцен- 
ки по любому учебному предмету. 
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Алгоритм подготовки проекта 

1. разрабатывается план для каждого обучающегося 

2. разрабатывается программа подготовки проекта. 

Структура программы проекта 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

1. Обучающиеся сами выбирают тему проекта. 
2. Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта. 

3. Темы проекта должны быть подготовлены в достаточном количестве, утверждены 
приказом по школе. 

4. План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 
Проекта (до 01.10 текущего учебного года). 

Требования к содержанию и направленности проекта 

-результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
 

Типы работ Формы работ 

Письменная работа Эссе, реферат, аналитические материалы, об- 

зорные материалы, отчѐты о проведѐнных 
ис- 

следованиях, стендовый доклад и др. 

Художественная Прозаического или стихотворного произведе- 
творческая работа ния, инсценировки, художественной деклама- 

 ции, исполнения музыкального произведения, 
 компьютерной анимации и др. 

Материальный объект, макет Конструкторское изделие 
 

 
Отчётные материалы по социальному проекту Тексты, 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 опи- 
санных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не бо- 
лее одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
-исходного замысла, цели и назначения проекта; 

-краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; -списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений; Для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта. 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося 
в ходе выполнения проекта, в том числе: 

-инициативности и самостоятельности; 

-ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); -исполнительской дисциплины. 



 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цити- 

рования, 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 процес- 

се специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 
школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овла- 

дения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представлен- 
ного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руково- 
дителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной дея- 
тельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 

Критерии Формируемые умения 

Способность к самостоятельному умение поставить проблему и выбрать адекватные спосо- 
приобретению знаний и решению 

 

 
бы её решения, включая поиск и обработку информации, 

проблем формулировку выводов и/или обоснование и реализа- 
 цию/апробацию принятого решения, обоснование и созда- 
 ние прогноза, модели, макета, объекта, творческого реше- 
 ния и т. п. 

Сформированность предметных зна- умение раскрыть содержание работы, грамотно и обосно- 
ний и способов действий ванно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

 использовать имеющиеся знания и способы действий 

Сформированность регулятивных умение самостоятельно планировать и управлять своей 
действий познавательной деятельностью во времени, использовать 

 ресурсные возможности для достижения целей, осуществ- 
 лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуаци- 
 ях 

Сформированность коммуникатив- умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 
ных действий 

 

 
представить её результаты, аргументированно ответить на 

 вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны руководителем проекта в форме отзыва. 

Отзыв готовится в произвольной форме и содержит информацию о работе над проектом на про- 

тяжении всего периода, а также вывод об уровне сформированности навыков проектной дея- 

тельности по всем четырѐм выше названным критериям. 

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. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся спо- 
собен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта. 

 

 

 
Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
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 Базовый Повышенный 

Самостоятельное при- - работа в целом свидетельствует о - работа в целом свидетельст- 
обретение знаний и способности самостоятельно с вует о способности самостоя- 
решение проблем опорой на помощь руководителя ста- тельно ставить проблему и 

 вить проблему и находить пути еѐ находить пути еѐ решения; 
 решения; - продемонстрировано свобод- 
 - продемонстрирована способность ное владение логическими 
 приобретать новые знания и/или операциями, навыками крити- 
 осваивать новые способы действий, ческого мышления, умение 
 достигать более глубокого понимания самостоятельно мыслить; 
 изученного - продемонстрирована способ- 
  ность на этой основе достигать 
  более глубокого понимания 
  проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание со- - продемонстрировано свобод- 
держания выполненной работы. ное владение предметом про- 

- в работе и в ответах на вопросы по ектной деятельности. 

содержанию работы отсутствуют гру- - ошибки отсутствуют 

бые ошибки  

Регулятивные дейст- - продемонстрированы навыки опреде- - работа тщательно спланиро- 
вия ления темы и планирования работы. вана и последовательно реали- 

 - работа доведена до конца и представ- зована; своевременно пройде- 
 лена комиссии; ны все необходимые этапы 
 - некоторые этапы выполнялись под обсуждения и представления; 
 контролем и при поддержке - контроль и коррекция осуще- 
 руководителя; ствлялись самостоятельно 
 - проявляются отдельные элементы са-  

 мооценки и самоконтроля обучающего-  

 ся  

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформ- - тема ясно определена и 
ления проектной работы и пояснитель- пояснена; 

ной записки; - текст/сообщение хорошо 
 структурированы; 

-подготовки просто презентации; - все мысли выражены ясно, 

-автор отвечает на вопросы логично, последовательно, 
 аргументированно; 
 - работа/сообщение вызывает 
 интерес; 
 - автор свободно отвечает на 
 вопросы 

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

 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, характе- 

ризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному при- 

обретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформи- 

рованности 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 руково- 

дителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечаю- 

щий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи- 

теля, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его резуль- 
татов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

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

в классном журнале и личном деле обучающегося с указанием количества часов отработанных 

обучающимся по данному проекту. В течение учебного года обучающийся может выполнять и 

учебный проект по теме в группе сверстников. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий обучающихся 5-7-х классов 
при проведении оценочных процедур в рамках внутришкольной системы оценки образова- 
тельных достижений с использованием методов и инструментария, содержащегося в УМК, по 
которым ведѐтся обучение, а также иных методик и инструментов, прошедших апробацию. 

 

Регулятивные УУД 

Предмет оценива- 1 Умение осуществлять контроль и самоконтроль 
ния 

критерии 2 Соответствие возрастно-психологическим норматив- 

ным требованиям 

Соответствие свойств действия заданным требования 
Базовый 3 -Поэлементно анализирует модель по требованию учи- 
уровень теля, одноклассника. 

 -Построчно соотносит учебное действие со схемой 
 -Смена гипотезы при поиске способа решения приво- 
 дится без опоры на модель, эпизодически. 
 -Находит ошибки в работе одноклассника, может ис- 
 править их. 
 -Изменяет состав действий при изменении условий дея- 
 тельности в совместной работе с одноклассниками. 

Повышенный 4 -Проводит полный анализ ситуации и еѐ модели (при 
уровень инициировании извне). 

 - Поиск способа решения осуществляет с опорой на 
 проверенные ходы (шаги). 
 -Участвует в изменении гипотезы на основе анализа 
 модели. 
 -Самостоятельно обнаруживает допущенные ошибки, 
 правильно объясняя при этом действие. 
 -При контроле действия ориентируется на обобщѐнную 
 схему и соотносит с нею процесс решения. 
 -Столкнувшись с новой задачей, не может самостоя- 
 тельно скорректировать схему, проверить еѐ 
 адекватность новым условиям. 



 

  -умеет контролировать решение задачи одноклассника- 

ми. 

Индикаторы 5 Не менее 50% - обучающиеся владеют базовым уровнем 

У большинства обучающихся класса наблюдается по- 

ложительная динамика освоения умения 

Процедуры 6 Учительский мониторинг 

Внутришкольный мониторинг. 

Промежуточный и итоговый контроль 

Методы 7 Наблюдение (методика Н.Г. Калашниковой) 

Анализ (самоанализ) продуктов деятельности 

Стартовая/итоговая диагностика 
Средства (инстру- 8 Учебные диагностические задания 
ментарий Проектные задачи 

 Стандартизированные контрольные работы. 
 Комплексные контрольные работы на межпредметной 
 основе 

Формы представ- 9 Карта (лист) наблюдений. 

ления Карта мониторинга (результатов диагностики) 

результатов  

Предмет оценива- 1 Умение осуществлять оценивание и самооценивание 
ния 
Критериальная ба-   
за 

(планируемые ре- 

зультаты) 

критерии 2 Соответствие возрастно-психологическим норматив- 
ным требованиям 

Соответствие свойств действия заданным требованиям 
Показатели 3 -При наводящих вопросах учителя может оценить свои 
Базовый возможности в решении задачи. 
уровень -Умеет оценивать действия одноклассников в группе на 

 основе схемы способа решения. 
 -Может сознательно обосновать правильность или 
 ошибочность действий другого, соотнося их со схемой 

Повышенный 4 Оценивает свои возможности в решении новой задачи, 

уровень но учитывает лишь еѐ внешние признаки, а не 
 целостную структуру. 
 Свободно и аргументированно оценивает своѐ решение 
 задачи, самостоятельно определяет меру 
 владения способом (знаю, научился, могу объяснить 
 другому и др) 
 В совместной работе может оценить способ выполне- 
 ния деятельности, его оптимальность в целом. 
 Частично аргументирует результатами контроля. 

Индикаторы 5 Не менее 50% - обучающиеся владеют базовым уровнем 

У большинства обучающихся класса наблюдается по- 

ложительная динамика освоения умения 

Процедуры 6 Учительский мониторинг. 



 

  -Накопительное оценивание 

Методы 7 Наблюдение (методика Н.Г. Калашниковой) 

Анализ продуктов деятельности 
Средства 8 Учебные и диагностические задания («выбор задач лю- 

(инструментарий) бой трудности, но доступных для решения» и т.п.) Про- 
 ектные задачи 

Формы представ- 9 Карта (лист) наблюдений. 

ления Лист оценки/самооценки. 

результатов Материалы портфолио учащегося. 

Коммуникативные УУД 
Предмет оценива- 1 Владение устной и письменной речью как средством 

ния коммуникации 

Критериальная ба-   
за (планируемые 

результаты) 

критерии 2 Соответствие возрастно-психологическим норматив- 

ным требованиям 

Соответствие свойств действия заданным требованиям 
Показатели  -В совместной работе с учителем или сверстниками 
Базовый анализирует коммуникативную ситуацию и формули- 
уровень рует коммуникативную задачу (кому, с какой целью ад- 

 ресован текст, высказывание), определяет тип, жанр и 
 стиль будущего текста; 
 строит собственное письменное и устное высказывание 
 (текст) на основе совместно выработанного плана, вы- 
 бирает речевые средства в основном адекватные зада- 
 чам текста; 
 вносит исправления (редактирует текст) по просьбе 
 учителя при условии совместной работы; 
 самостоятельно готовит развѐрнутый (подробный) пе- 
 ресказ текста, осуществляет выборочный и краткий 
 пересказ текста (готовит сообщение на основе текста) 
 при условии предварительной совместной подготовки. 
 -В устной беседе проявляет умение слушать собеседни- 
 ка и адекватно реагировать на его высказывания, 
 используя мимику, жесты, реплики; 
 строит высказывания, понятные для собеседника (учи- 
 тывает, что собеседник знает о предмете разговора, 
 в какой ситуации происходит общение); 
 может дать развѐрнутую характеристику предмету речи 
 при помощи (наводящих и уточняющих) вопросов учи- 
 теля; 
 соблюдает нормы письменного и устного общения. 

Повышенный  Самостоятельно анализирует коммуникативную ситуа- 

уровень цию и формулирует коммуникативную задачу, 
 определяет тип, жанр и стиль будущего текста; 



 

  строит собственное письменное и устное высказывание 

(текст) на основе самостоятельно составленного 

плана, выбирает речевые средства, в основном адекват- 

ные задачам текста; 

по собственной инициативе изменяет и дорабатывает 

(редактирует) текст с целью его улучшения; 

самостоятельно, либо с минимальной помощью учителя 

выполняет работы, требующие сжатого или выборочно- 

го изложения материала (письменный или устный пере- 

сказ). 

-В устной беседе проявляет умение слушать собеседни- 

ка и адекватно реагировать на его высказывания, 

используя мимику, жесты, реплики, вопросы на уточне- 

ние, понимание, получение дополнительной и доста- 

точной информации; 

строит высказывания, понятные для собеседника (учи- 

тывает, что собеседник знает о предмете разговора, 

в какой ситуации происходит общение); даѐт развѐрну- 

тую характеристику предмету речи; 

соблюдает нормы письменного и устного общения; даѐт 

развѐрнутый аргументированный ответ на вопросы со- 

беседника. 

Индикаторы 5 Не менее 50% - обучающиеся владеют базовым уровнем 

У большинства обучающихся класса наблюдается по- 

ложительная динамика освоения умения 

Процедуры 6 Учительский мониторинг. 
-Накопительное оценивание. 

-Представление и защита учебно-исследовательских, 

творческих, проектных работ 

Методы 7 Наблюдение. 
Анализ продуктов деятельности 

Самооценка (самоанализ) школьниками процесса и ре- 

зультата выполнения работ 
Средства 8 Учебные и творческие задания (сочинения разных жан- 
(инструментарий) ров; составление плана и конспекта научно-популярной 

 статьи; 
 аннотации художественного произведения или научно- 
 популярной статьи; 
 составление инструкции по выполнению поделки, ре- 
 цепта; 
 составление статьи для толкового (энциклопедического 
 и др.) словаря; 
 подготовка сообщения, презентации какого-либо про- 
 дукта. 
 -письменные и устные работы (тексты разных жанров), 
 выполненные обучающимися по собственной 
 инициативе в разных жизненных ситуациях и во вне- 
 урочной деятельности 



 

Формы представ- 9 Карта (лист) наблюдений 

ления Материалы портфолио обучающегося 

результатов Лист оценки (самооценки) работ 
 Карта мониторинга (результатов диагностики) 
 Экспертное заключение (характеристика) 

Предмет оценива- 1 Умение работать в группе 

ния 

Критерии 2 Соответствие возрастно - психологическим норматив- 

ным требованиям 

Соответствие свойств действия заданным требованиям 
Показатели 3 Демонстрирует позитивное отношение к совместной 

 работе; понимает возможность различных позиций 

Базовый и точек зрения; 

уровень проявляет готовность к кооперации (согласование уси- 
 лий, умение договариваться) в простой ситуации 
 (исключающей столкновение интересов); 
 принимает ответственность за порученную ему часть 
 работы; способен удерживать выбранную позицию 
 до конца совместной работы; 
 участвует в диалоге, задаѐт вопросы на уточнение, по- 
 нимание, используя соответствующие речевые 
 конструкции; 
 выражает свою точку зрения в соответствии с речевыми 
 нормами и правилами общения. 

Повышенный уро- 4 Демонстрирует позитивное отношение к совместной 
вень работе; понимает возможность разных позиций и 

 точек зрения; 
 определяет цель совместной работы; 
 принимает ответственность за общий результат работы; 
 в процессе совместной работы способен 
 занимать разные позиции (в зависимости от условий 
 задачи и ситуации в группе); 
 сохраняет доброжелательное отношение и инициирует 
 поиск общего решения в ситуации столкновения инте- 
 ресов (конфликта); 
 может оказать помощь товарищам по группе; 
 аргументирует собственную точку зрения, уважительно 
 воспринимает позицию и аргументы товарищей, 
 не совпадающей с его точкой зрения; 
 участвуя в диалоге предпринимает аргументированные 
 попытки убедить в преимуществах своего предложения, 
 при необходимости способен уступить товарищам в ин- 
 тересах общего дела; 
 осуществляет контроль и самоконтроль действий в про- 
 цессе совместной деятельности 

Индикаторы 5 Не менее 50% - обучающиеся владеют базовым уровнем 

У большинства обучающихся класса наблюдается по- 

ложительная динамика освоения умения 



 

Процедуры 6 Учительский мониторинг. 

-Накопительное оценивание. 

-Представление и защита группового проекта 

Методы 7 Наблюдение 

Самооценка/взаимооценка обучающимися групповой 

работы 
Средства 8 Учебные задания, требующие совместной деятельности 

(инструментарий) Проектные задания 
Формы представ- 9 Карта (лист) наблюдений 
ления Лист оценки/самооценки групповой работы 

результатов Отзыв 
 Материалы портфолио обучающегося 

Познавательные УУД 
Предмет оценива- 1 Смысловое чтение 
ния 

Критерии 2 Соответствие возрастно - психологическим норматив- 
ным требованиям 

Соответствие свойств действия заданным требованиям 

Показатели 3 Определяет цель чтения в совместной работе с учите- 
Базовый лем или сверстниками; при самостоятельном чтении 
уровень использует преимущественно один вид чтения (изу- 

 чающее), может использовать другие виды чтения (вы- 
 борочное, просмотровое) по просьбе учителя; 
 самостоятельно определяет тему и тип текста; 
 может сформулировать основную мысль в совместной 
 работе с учителем или сверстниками; 
 ориентируется в структуре текста (может самостоя- 
 тельно разбирать текст на смысловые части, составить 
 простой план, восстановить нарушенную последова- 
 тельность при работе с готовым планом); 
 повторно обращается к тексту для уточнения ответа 
 только по просьбе учителя; 
 находит и использует для ответа на вопросы информа- 
 цию, данную в явном виде; 
 делает простые выводы, требующие соответствия выка- 
 зывания изложенным в тексте фактам; 
 высказывает собственную оценку прочитанного (по- 
 нравилось/не понравилось) без аргументации. 

Повышенный 4 Самостоятельно определяет цель чтения, в зависимости 
уровень от цели выбирает и использует разные виды чтения 

 (просмотровое, изучающее, выборочное); 
 определяет тип текста, тему и основную мысль; 
 ориентируется в структуре текста; в процессе работы по 
 собственной инициативе возвращается к тексту для 
 уточнения ответа; 
 находит и использует для ответа информацию, данную 
 в неявном виде, делает несложные обобщения, привле- 
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  кая информацию разных частей текста; 

делает выводы на основе сравнения и установления 

причинно-следственных связей; 

высказывает собственную оценку прочитанного, приво- 

дя не менее двух аргументов в еѐ подтверждение. 

Индикаторы 5 Не менее 50% - обучающиеся владеют базовым уров- 
нем 

У большинства обучающихся класса наблюдается по- 

ложительная динамика освоения умения 

Процедуры 6 Учительский мониторинг 
Внутришкольный мониторинг 

Промежуточный/итоговый контроль 

Накопительное оценивание 

Методы 7 Включѐнное наблюдение 
Анализ продуктов деятельности 

Тестирование 

Анализ выполнения контрольной работы 

Самооценка (самоанализ) школьниками процесса и ре- 

зультата выполнения работ 
Средства 8 Учебные тексты 
(инструментарий) Тест учебных достижений 

 Стандартизированная контрольная работа (комплексная 
 работа на основе единого текста) 

Формы представ- 9 Карта (лист) наблюдений 
ления Карта (лист) анализа результатов выполнения работы 

результатов Лист оценки/самооценки работ 
 Экспертное заключение (характеристика) 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани- 

руемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательно- 

го процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно- 

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого под- 

хода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точ- 

ки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу- 

чающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличать- 
ся от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней. 

Описание достижений обучающихся по уровням 
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Уровни Характеристика уровней Оценка 

Высокий свидетельствует об усвоении опорной системы зна- оценка «отлично» 
уровень ний на уровне осознанного произвольного овладения (отметка «5») 

 учебными действиями, а также о кругозоре, широте  

 (или избирательности) интересов.  

 
Повышенный и высокий уровни достижения отли- 

 

 чаются по полноте освоения планируемых результа- оценка «хорошо» 
Повышенный тов, уровню овладения учебными действиями и 

уровень сформированностью интересов к данной предметной 
(отметка «4») 

 области  

Базовый демонстрирует освоение учебных действий с опор- «удовлетворительно» 
уровень ной системой знаний в рамках диапазона (круга) вы- (или отметка «3», 

 деленных задач. отметка «зачтено») 
 Овладение базовым уровнем является достаточным  

 для продолжения обучения на следующей ступени  

 образования, но не по профильному направлению  

Пониженный отсутствие систематической базовой подготовки, оценка 
уровень свидетельствующее о том, что обучающимся не ос- «неудовлетвори- 

 воено даже и половины планируемых результатов, тельно» 
 которые осваивает большинство обучающихся, о (отметка «2») 
 том, что имеются значительные пробелы в знаниях,  

 дальнейшее обучение затруднено. При этом обу-  

 чающийся 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  

Низкий наличие только отдельных фрагментарных знаний Оценка «неудовлетво- 
уровень по предмету, дальнейшее обучение практически не- рительно» 

 возможно. (отметка «2») 
 Обучающимся, которые демонстрируют низкий уро-  

 вень достижений, требуется специальная помощь не  

 только по учебному предмету, но и по формирова-  

 нию мотивации к обучению, развитию интереса к  

 изучаемой предметной области, пониманию значи-  

 мости предмета для жизни и др.  

 Только наличие положительной мотивации может  

 стать основой ликвидации пробелов в обучении для  

 данной группы обучающихся  
 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высо- 

кий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основатель- 

ной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному про- 

филю. 

 



 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: те- 

кущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо описать 

достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо продемонстри- 

ровать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достиже- 

ний. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учеб- 

ных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образо- 

вания. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные 
о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще- 
научных 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 неос- 
воении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. 

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутриучрежденческого мониторинга образовательных достижений и 

Портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важ- 
нейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутриучрежденческого мониторинга образовательных достижений (личностных, ме- 

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы старто- 

вой 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. 

Внутриучрежденческий мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 



 

Отдельные элементы из системы внутриучрежденческого мониторинга могут быть включены 
в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения являются: 

 

Цели Способы 

педагогические стимулирование и/или поддержка учебной мотивации 
обучающихся, поощрение их активности и самостоя- 

тельности, 

расширение возможности обучения и самообучения, 

развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, становление из- 

бирательности познавательных интересов, повышение 

статуса ученика (например, в детском коллективе, в 

семье); 
возможным выбор направления профильного образования 
использованием 

портфеля достижений 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он мо- 

жет быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демон- 

страцию 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.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, кото- 
рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его облас- 
тях. 

В состав портфеля достижений могут включаться: 

- результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: 
- результаты творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, тру- 
довой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 
пределами, 
- в результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, 

- различные творческие работы, поделки и др. 

- работы, демонстрирующие динамику и характеризующие: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождаю- 
щего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных за- 
дач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки прини- 

мает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обу- 

чающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в Портфель достижений без согласия обучающегося не до- 

пускается. Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о Портфеле достижений 
обучающегося. 

 

Положение о Портфеле достижений обучающегося 

1. Общие положения 



 

Настоящее Положение разработано в рамках реализации комплексного проекта модернизации 

образования Российской Федерации, с целью индивидуализации и дифференциации процесса 
обучения в школе, личностного и профессионального самоопределения обучающихся, форми- 

рования у них мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и со- 
циализации. 

Положение определяет порядок оценки деятельности обучающихся  по различным 
направлениям с помощью составления комплексного Портфолио. 

«Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это индивидуальная папка ученика, в ко- 

торой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообраз- 

ных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и 
за весь период его обучения в школе. 

Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность сертифициро- 

ванных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль ин- 
дивидуальной накопительной оценки, которая является основой для определения образователь- 

ного рейтинга обучающихся. 

Важной задачей портфолио ученика является привитие обучающимся навыков самооценки, 
привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с 
учителем и самими обучающимися. 

2. Цели и задачи портфолио 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учѐт и оценивание индиви- 

дуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, созда- 

ние индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика. 

 

Основными задачами применения портфолио являются: 

 

- повышение качества образования в школе; 

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и са- 

мостоятельности; 

 

- систематическое вовлечение обучающегося в различные виды деятельности, включая учеб- 

ную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

 

- развитие навыков оценочной деятельности обучающихся, формирование адекватной само- 

оценки; 

 

- формирование у обучающегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 

- создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося; 

 

- создание условий учѐта внеучебных достижений при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их родители, классный руководи- 

тель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы. 

Обязанности обучающегося: 



 

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведѐт акку- 

ратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в накопительную папку 
дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуаль- 

ность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио. 
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Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, оп- 

ределение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; 

организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их личностное и профес- 
сиональное самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между обучающи- 

мися, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. 

Осуществляет контроль пополнения обучающимися портфолио. Классный руководитель 

оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, представленных 

в портфолио, и несѐт ответственность за достоверность информации, представленной в итого- 

вом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 
Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию порт- 

фолио. Предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалов. Органи- 
зуют проведение олимпиад, конкурсов по предмету или образовательной области. Разрабаты- 

вают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Про- 
водят экспертизу представленных работ по предмету. 

Обязанности администрации учебного заведения: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательном процессе школы и несѐт ответственность за достоверность сведений, входя- 

щих в портфолио. 

Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспе- 
чивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников образовательного 

процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к 
работе по новой системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педаго- 

гического коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы. 

4. Структура портфолио 

Портфолио обучающегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об обучающемся, который может пред- 

ставить его любым способом. Здесь могут быть личные данные обучающегося, ведущего порт- 
фолио, его автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собст- 

венных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены сертифици- 
рованные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь обучаю- 
щийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 

дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Обучающийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активно- 
сти, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, спортивных 

и художественных достижений. 

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристи- 
ки классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на 
различные виды деятельности обучающегося. 



 

5. Оформление портфолио 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в пункте 4 
настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях 
и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: пе- 

дагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавлива- 
ется отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно разви- 

вать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 
оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 записи вести аккуратно и самостоятельно;  предоставлять 

достоверную информацию; 

 каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и визироваться 
(кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в различных видах 
деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

6. Подведение итогов работы 
Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководи- 

телем. Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ 

«Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школы. Выяв- 
ляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 

Победители поощряются. Если обучающиеся школы участвуют в конкурсе на звание «Ученик 
года», то они предоставляют свои портфолио в жюри конкурса в сроки, согласно «Положению о 

конкурсе» 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

сред-нему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предмет- 

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани- 
руемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутриучрежденческого мониторинга образовательных достижений по всем пред- 
метам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком- 
плексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутри учрежденческого мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу- 
чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 
по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. На осно- 

вании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 

повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся ос- 
новными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельно- 
сти. 



 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает во- 

прос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

Оценка результатов деятельности ГБОУ школы № 118 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки дос- 

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом: 

 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

районного); 

 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпу- 

скников основной школы ГБОУ школы № 118. 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа развития универсальных учебных действий при реализации программ общего 
образования 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, системно- 

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повыше- 
ние эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социаль- 
ном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной дея- 
тельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов ис- 
следования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регу- 
лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу- 
чающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирова- 
ние компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и про- 
ектной деятельности; 
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- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно- 
практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника- 
ми, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информацион- 

но-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информа- 
ционно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопас- 
ного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и 

сети Интернет. 

Цели и задачи программы, описание еѐ места и роли в реализации требований ФГОС 

ООО 
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми темпами. 

Каждые десять лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людь- 
ми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обуче- 

ния не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всѐ более востре- 
бованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по- 
ставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личност- 
ные и метапредметные - универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) - это действия, обеспечивающие овладение ключевы- 
ми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий – обеспечение системного 
подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. Задачи, 

которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных дей- 

ствий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержа- 
нием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальных учеб- 

ных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учеб- 
ных действий; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
6) формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и личностных результатов и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель- 

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк- 

туре образовательного процесса 

Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в Федеральном госу- 
дарственном образовательном стандарте и Образовательной программе 
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Общеучебные умения являются универсальными для всех школьных предметов и основных 

сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщѐнные 
действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщѐнным действиям свойствен широкий пере- 

нос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предме- 
та, может быть использовано при изучении других предметов. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
 

Личностные Оценивать ситуации и поступки 

результаты Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однознач- 
 ные и неоднозначные поступки. 

Учиться: 

 замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заяв- 
ленными позициями, взглядами, мнениями; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зре- 
ния (нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения раз- 
личных групп общества). 

Учиться разрешать моральные противоречия. 

Решать моральные дилеммы: 

 при выборе собственных поступков; 

 в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

 Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и 
российских гражданских ценностей. 

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках 
одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого де- 
лать свой выбор в общей системе ценностей, определять свое место. 

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценно- 

стей в общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценно- 
стях разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 
характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со 
своими интересами). 

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора 
жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ни- 

ми, отвечая за свои поступки. 

 Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 
российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». 

Для этого: 

 различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и 
мира, в общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «без- 
образного»; 

 стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в 
мире, и к деятельности, приносящей добро людям; 

 сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений 
между людьми. 
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 Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 

Ценность семьи 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

 не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близ- 
ких, старших и младших; 

 учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодоле- 
вать семейные конфликты; 

 осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

Ценность Родины 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

 замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям 
своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), сво- 
его народа (национальности) и своей страны – России (ее многона- 
ционального народа);

 воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям 
своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гор- 
дости за их достижения, сопереживание им в радостях и бедах;

 осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общест- 
ва, своей страной;

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в 
том числе ради этого добровольно ограничивать часть своих интере- 
сов;

 учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим общест- 
вом, гражданами своей страны;

 учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью 
и гражданами своей страны;

 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
демократические порядки и препятствовать их нарушению.

Ценность целостного мировоззрения 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его по- 
знаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно вы- 

страивать собственное целостное мировоззрение: 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общест- 
венных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 
определяют разные объяснения происходящего в мире; 

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собст- 
венные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит лич- 
ный жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 
взглядов на мир, возможность их изменения; 

 учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и лично- 
стные позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуа- 
ций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
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 Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к то- 
му, кто не похож на тебя: 

 к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гра- 
жданской позиции; 

 к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религи- 
ям. 

Для этого: 

 взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать ос- 
корблений друг друга; 

 учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжела- 
тельности, добрососедства, сотрудничества при общих делах и инте- 
ресах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

 при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, 
учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе 
стороны на основе взаимных уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 
Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросле- 
ния и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социали- 
зация): 

 учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со свер- 
стниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 
деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, де- 
ловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

 учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и при- 
нимать новые правила поведения в соответствии с включением в но- 
вое сообщество, с изменением своего статуса; 

 учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в 
различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоиз- 
мом, договариваться с партнѐрами; 

 по мере взросления включаться в различные стороны общественной 
жизни своего региона (экономические проекты, культурные события и 
т.п.); 

 учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с 
другими об их совместном выражении, реализации и защите в преде- 
лах норм морали и права; 

 учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школь- 
ном, самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

 в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодо- 
левать возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, 
противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, 
подавляющей личность. 

Ценность образования 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 
рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным пред- 
метам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
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 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего про- 
фильного образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Ценность здоровья 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечи- 
вающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также 
близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на по- 
ступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 
учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией ра- 
ционального природопользования. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятель- 
ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей сре- 
ды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Универсальные 

учебные 

действия 

пределять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

 

по решению проблемы (задачи). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и ин- 
дивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, вы- 

бирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол- 

нения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую мо- 
дель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, исполь- 
зовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литера- 
тура, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Осуществить действия по реализации плана, работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его в диалоге с 
учителем, совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен- 
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 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы дей- 
ствий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), 
определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне 
для этого надо сделать?»). 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 
предварительный отбор источников информации; добывать информацию. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения пред- 

метной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необхо- 
димые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источни- 
ков (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 
Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для реше- 

ния жизненных (учебных межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизнен- 
ных интересов. 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые ис- 

точники информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и 
интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из 
различных источников. 

Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные за- 
дачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 
успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной тра- 

ектории. 
 

Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении 

функционально грамотной личности 

Целью программы является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 
который: 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно до- 
бывать знания; 

 владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответствен- 
ность; 

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализиро- 
вать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 
национальной самоидентификации; 
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 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди та- 
ких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других; 

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 
их для достижения своих целей; 

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 
предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 
школьников. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ - линии развития ученика средствами 
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие кото- 
рых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапред- 
метных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 
могут служить: 

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

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится отве- 

тов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию от- 
вета; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной ма- 
териал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специаль- 

но перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 
информацию, ответ на возникающий вопрос. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лич- 

ностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и при- 

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы- 

сказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, по- 
скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивиду- 
альный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жиз- 
ненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с авто- 

ром в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение проце- 
дурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных от- 
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личий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произ- 

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 
способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце- 

лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерант- 
ного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро- 

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –знакомство с целост- 

ной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает разви- 

тие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобрете- 

ние опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, со- 

временных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про- 

шлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального от- 

ношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей со- 

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предмет- 
ных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ- 

ствует освоение приѐмов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки соци- 
альным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданствен- 

ности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по- 
знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объ- 
яснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирова- 

ние первичных компетенций использования территориального подхода как основы географиче- 

ского мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю- 
щемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному развитию. 
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Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ- 
сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о матема- 

тике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок при- 

водит») у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных универ- 
сальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным 

языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на развитие познавательных универсаль- 

ных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче- 

ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структури- 
рования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование позна- 
вательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта приме- 
нения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, про- 

стых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро- 
вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целост- 

ной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает раз- 

витие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизиро- 

ванных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос- 
новных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоцио- 

нального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны та- 
кие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по- 

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формиро- 

вание умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависи- 
мость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 
числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способ- 
ствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творче- 

ства в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, худо- 
жественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вер- 

бального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
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Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, мо- 
делирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «форми- 

рование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие уче- 

ника. 
 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 
двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение при- 
менять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лично- 
сти», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное раз- 
витие школьников. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск еѐ 
решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследо- 
вания. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия 

своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуще- 

ствляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего фор- 
мирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения ре- 

шать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 
действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать инфор- 

мацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной 

системы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм соз- 
дания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универ- 
сальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли ре- 

зультат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универ- 
сальных учебных действий: за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 
приводит к личностному развитию ученика. 
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Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 
приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 
умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собе- 

седника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 
универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
Воспитание – «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – 
соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизмене- 
нию (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности 

к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя 
(А.А.Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом на- 

правлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников 
в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 
классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечи- 

вать возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- 
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных ре- 

зультатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

 в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создаѐт 
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результа- 
тов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результа- 
та; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, ис- 

следованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 
общей темы в соответствии с интересами обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваи- 

вать познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 
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Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и не- 
обходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с дру- 
гом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 
ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться подтвер- 
ждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе темати- 
ки проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 
позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан России, испытывать чувст- 

во гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельно- 

сти в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компе- 

тентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредмет- 

ных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефи- 

цит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, со- 

ставить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом вхо- 

дят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в ка- 

честве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода созда- 

ются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами. 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса 

на разных этапах обучения в основной школе и типовые задачи на развитие универсаль- 

ных учебных действий. Основные личностные и метапредметные результаты образования 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты образо- 
вания, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. 

 
Умения Умения Умения Умения 

самостоятельно ОРГАНИЗОВЫВАТЬ результативно ОБЩАТЬСЯ, 

делать свою деятельность МЫСЛИТЬ и взаимодействовать 

СВОЙ ВЫБОР в  работать людьми 

мире мыслей, чувств  с ИНФОРМАЦИЕЙ  

и ЦЕННОСТЕЙ и  в современном мире.  

отвечать за этот    

выбор    

Личностные Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 

результаты  УУД УУД 

Оценивать ситуации Определять и Извлекать Доносить свою 

и поступки формулировать информацию. позицию до 
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(ценностные цель деятельности Ориентироваться в других, владея 

установки, (понять свои своей системе знаний приѐмами моноло- 

нравственная интересы, увидеть и осознавать гической и диалоги- 

ориентация) проблему, задачу, необходимость ческой речи 
 выразить еѐ нового знания.  

 словесно) Делать предвари-  

  тельный отбор ис-  

  точников информации  

  для поиска нового  

  знания (энциклопе-  

  дии, словари,  

  справочники, СМИ,  

  интернет-ресурсы и  

  пр.).  

  Добывать новые  

  знания (информацию)  

  из различных  

  источников и  

  разными способами  

  (наблюдение, чтение,  

  слушание)  

Объяснять смысл Составлять план Перерабатывать Понимать другие 

своих оценок, действий по информацию позиции (взгляды, 

мотивов, целей решению (анализировать, интересы) 

(личностная проблемы (задачи) обобщать,  

саморефлексия, Осуществлять классифицировать,  

способность к действия по сравнивать,  

саморазвитию, реализации плана, выделять причины и  

мотивация к прилагая усилия для следствия) для  

познанию, учѐбе) преодоления получения  

 трудностей, сверяясь необходимого  

 с целью и планом, результата – в том  

 поправляя себя при числе и для создания  

 необходимости, если нового продукта  

 результат не   

 достигнут   

Самоопределяться Соотносить Преобразовывать Договариваться с 

В жизненных результат своей информацию из людьми, согласуя 

ценностях (на сло- деятельности с одной формы в ними свои интересы 

вах) и поступать в целью и оценивать другую (текст, табли- и взгляды, для того 

соответствии с его. ца, схема, график, чтобы сделать 

ними, отвечая за  иллюстрация и др.) и что-то сообща 

свои поступки  выбирать наиболее  

(личностная  удобную для себя  

позиция, российская  форму.  

и гражданская  Работая с иформаци-  

идентичность)  ей, уметь передавать  

  еѐ содержание в  
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  сжатом или развѐрну- 
том виде, составлять 

план текста, тезисы, 

конспект и т.д. 

 

 
 

Личностные результаты 

В возрасте 11-15 лет подростки проявляют активное желание общаться со сверстниками, 

обсуждая интересующие их события. Школьник учится давать свои ответы на не однозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно выращивает основы личного мировоззре- 
ния. Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не согласуются друг с другом. Сам он 

может не замечать и не признавать, что только определяется в своем мировоззрении. Поэтому 
подростки так часто занимают максималистские, крайние позиции. 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе 

В таблице представлены более подробные сведения о личностных результатах. В случае 

если результаты достигаются не к концу обучения в основной школе, а к определѐнному возрас-ту, 

этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 
 

5–6 классы – 7–9 классы – Повышенный уровень 

необходимый уровень необходимый уровень 7–9 классов 
 (для 5–6 классов – это (для 10–11 классов – это 
 повышенный уровень) необходимый уровень) 

Оценивать ситуации и поступки 
Оценивать на основе Учиться замечать и Учиться оценивать 
общечеловеческих и признавать расхождение жизненные ситуации 

российских ценностей своих поступков со своими (поступки людей) с разных 

однозначные и неоднозначные заявленными позициями, точек зрения (нравственных, 

поступки. взглядами, мнениями. гражданско-патриотических, 
  с точки зрения различных 
  групп общества). 

Учиться разрешать Решать моральные Решать моральные 

моральные противоречия дилеммы при выборе дилеммы в ситуациях 
 собственных поступков межличностных отношений 
  и преодоления конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки Сравнивать свои оценки Уметь в ходе личностной 
поступков с позиции с оценками других. саморефлексии определять 

общечеловеческих и Объяснять отличия в свою систему ценностей в 

российских гражданских оценках одной и той же общих ценностях 

ценностей ситуации, поступка (нравственных, гражданско- 
 разными людьми. На патриотических, ценностях 
 основании этого делать разных групп) 
 свой выбор в общей системе  

 ценностей, определять свое  

 место  
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Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития Осознавать и называть свои 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в стратегические цели 

учѐбе и вне еѐ в соответствии со своими интересами) саморазвития – выбора 
 жизненной стратегии 
 (профессиональной, 
 личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за 
свои поступки 

Ценности: 
5–6 классы – 
необходимый уровень 

7–9 классы – 

необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это 

 

Повышенный уровень 
7–9 классов 

(для 10–11 классов – это 
 повышенный уровень) необходимый уровень) 

Ценность добра и красоты   

Выбирать поступки в Учиться решать моральные Учиться отвечать за свой 
различных ситуациях, проблемы, выбирая поступки нравственный выбор в 

опираясь на общечеловече- в неоднозначно оцениваемых неоднозначно оцениваемых 

ские, российские, националь- ситуациях, при столкновении ситуациях перед своей 

ные и личные представления о правил поведения совестью и другими 

«Добре» и «Красоте».  людьми. 

Для этого:   

– различать «доброе» и   

«красивое» в культурном   

наследии России и мира, в   

общественном и личном   

опыте, отделять от«дурного»   

и «безобразного»;   

– стремиться к художествен-   

ному творчеству, умножаю-   

щему красоту в мире, и к   

деятельности, приносящей   

добро людям;   

– сдерживать себя от   

уничтожения красоты в мире   

и добрых отношений   

между людьми.   

Ценность семьи   

Учиться самостоятельно Учиться в своей роли Учиться осмысливать роль 
поддерживать мир и любовь (ребенка-подростка) семьи в своей жизни и 

в семье: предотвращать и жизни других людей. 

– не только принимать, преодолевать семейные  

но и проявлять любовь и конфликты.  

заботу о своих близких,   

старших и младших.   

Ценность Родины   

Учиться проявлять себя Учиться проявлять себя  

гражданином России в гражданином России в Учиться проявлять себя 

добрых словах и поступках: добрых словах и поступках: гражданином России в 
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– замечать и объяснять – осознавать свой долг и добрых словах и поступках: 

свою причастность к ответственность перед – учиться отвечать за свои 

интересам и ценностям людьми своего общества, гражданские поступки перед 

своего ближайшего своей страной; своей совестью и гражданами 

общества (друзья, – осуществлять добрые дела, своей страны; 

одноклассники, земляки), полезные другим людям, – отстаивать (в пределах 

своего народа (национально- своей стране, в том числе своих возможностей) 

сти) и своей страны – России ради этого добровольно гуманные, равноправные, 

(ее многонационального ограничивать часть своих демократические порядки 

народа); интересов; и препятствовать их 

– воспитывать в себе – учиться исполнять свой нарушению. 

чувство патриотизма – долг, свои обязательства  

любви и уважения к людям перед своим обществом,  

своего общества, к своей гражданами своей страны.  

малой родине, к своей   

стране – России, гордости за   

их достижения,   

сопереживание им в   

радостях и бедах.   

Ценность целостного   

мировоззрения   

Осознавать единство и цело- Постепенно выстраивать Постепенно выстраивать 

стность окружающего собственное целостное собственное целостное 

мира, возможности его мировоззрение: мировоззрение: 

познаваемости и объяснимо- – осознавать современное – учиться признавать 

сти на основе достижений многообразие типов противоречивость и 

науки. мировоззрения, обществен- незавершѐнность своих 

Учиться использовать свои ных, религиозных, атеистиче- взглядов на мир, 

взгляды на мир для объясне- ских, культурных традиций, возможность их изменения; 

ния различных ситуаций, ре- которые определяют разные – учиться осознанно 

шения возникающих проблем объяснения происходящего уточнять и корректировать 

и извлечения жизненных в мире; свои взгляды и личностные 

уроков – с учѐтом этого многообразия позиции по мере 
 постепенно вырабатывать расширения своего 
 свои собственные ответы на жизненного опыта. 
 основные жизненные  

 вопросы, которые ставит  

 личный жизненный опыт  

Ценность толерантности   
Выстраивать толерантное Выстраивать толерантное 

(уважительно- (уважительно-доброжела- 

доброжелательное) тельное) отношение к тому, 

отношение к тому, кто не кто не похож на тебя: 

похож на тебя: Для этого: 
– к человеку иного мнения, – при столкновении позиций 

мировоззрения, культуры, и интересов стараться 

веры, языка, гражданской понять друг друга, учиться 

позиции; искать мирный, 
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– к народам России и мира – ненасильственный выход,  
их истории, культуре, устраивающий обе стороны 

традициям, религиям. на основе взаимных уступок 

Для этого:  

– взаимно уважать право  

другого на отличие от тебя,  

не допускать оскорблений  

друг друга;  

– учиться строить  

взаимоотношения с другим  

на основе  

доброжелательности,  

добрососедства,  

сотрудничества при общих  

делах и интересах,  

взаимопомощи в трудных  

ситуациях  

Ценность социализации   

(солидарности)   

Осознанно осваивать разные Осознанно осваивать разные Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения по роли и формы общения (со- роли и формы общения 

мере своего взросления и циализация): (социализация): 

встраивания в разные сообще- – учиться не только – по мере взросления 

ства, группы, взаимоотноше- воспринимать, но и включаться в различные 

ния (социализация): критически осмысливать стороны общественной 

– учиться выстраивать и и принимать новые правила жизни своего региона 

перестраивать стиль своего поведения в соответствии с (экономические проекты, 

общения со сверстниками, включением в новое культурные события и 

старшими и младшими в сообщество, с изменением т.п.); 

разных ситуациях совместной своего статуса; – учиться осознавать свои 

деятельности (образователь- – учиться критически общественные интересы, 

ной, игровой, творческой, оценивать и корректировать договариваться с другими 

проектной, деловой и т.д.), свое поведение в различных об их совместном 

особенно направленной на взаимодействиях, выражении, реализации и 

общий результат справляться с защите в пределах норм 
 агрессивностью и эгоизмом, морали и права; 
 договариваться с – учиться участию в 
 партнерами Общественном 
  самоуправлении 
  (классном, школьном, 
  самоорганизующихся 
  сообществ и т.д.); 
  – в процессе включения в 
  общество учиться, с одной 
  стороны, преодолевать 
  возможную замкнутость 
  и разобщенность, а с другой 
  стороны, противостоять 
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  растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность 

Ценность образования   

Осознавать потребность Осознавать свои интересы, Использовать свои интересы 

и готовность к находить и изучать в для выбора индивидуальной 

самообразованию, в учебниках по разным образовательной 

том числе и в рамках предметам материал, траектории, 

самостоятельной имеющий отношение к потенциальной будущей 

деятельности вне школы своим интересам профессии и 
  соответствующего 
  профильного образования. 
  Приобретать опыт участия в 
  делах, приносящих пользу 
  людям 

Ценность здоровья   

Оценивать жизненные Учиться самостоятельно Учиться самостоятельно 
ситуации с точки зрения выбирать стиль поведения, противостоять ситуациям, 

безопасного образа привычки, обеспечивающие провоцирующим на 

жизни и сохранения безопасный образ жизни поступки, которые 

здоровья и сохранение здоровья – угрожают безопасности и 
 своего, а также близких людей здоровью 
 и окружающих  

Ценность природы   

Оценивать экологический Выбирать поступки, Учиться убеждать других 

риск взаимоотношений нацеленные на сохранение и людей в необходимости 

человека и природы. бережное отношение к овладения стратегией 

Формировать экологическое природе, особенно живой, рационального 

мышление: умение оценивать избегая противоположных природопользования. 

свою деятельность и поступки поступков, постепенно Использовать экологическое 

других людей с точки зрения учась и осваивая стратегию мышление для выбора страте- 

сохранения окружающей сре- рационального гии собственного поведения в 

ды – гаранта жизни и природопользования качестве одной из ценностных 

благополучия людей на  установок 

Земле   
 

Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов 

Предметная область «Филология» 
Русский язык. Посредством текстов используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть рус- 

ской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 
(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литература. Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с 
помощью: 

 особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на решение 
проблем, волнующих подростков в возрасте 11-14 лет; 
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 методического аппарата, включающего задания, направленные на: 

1) интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией (Согласен ли ты с ...?); 
3) анализ характеров и поступков героев; 

4) формулирование концептуальной информации текста (Как ты думаешь, в чѐм причи- 
на…?) 

5) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
История России. Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравст- 

венное и культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацеле- 
ны на личностное развитие. 

Предметная область «Математика и 
информатика» Математика 

1) Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого взаи- 

модействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда едино- 
мышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в рас- 

сматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе про- 

блемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать де- 
тям ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодей- 

ствия. 

2) Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку обучающихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чу- 

жой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Такая ра- 

бота возможна только в ситуации тесного и личностно значимого взаимодействия. Боль- 

шинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому обучающему- 

ся, предлагаются в курсе математики для совместного выполнения и обсуждения. Педа- 

гог участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае не 

предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы 

выполнения одних и тех же заданий разными группами обучающихся, приводятся, срав- 

ниваются и анализируются рассуждения, положенные обучающимися в основу решения 

этих задач. При необходимости и желании, обучающиеся могут выйти на уроке и на об- 

суждение заданий повышенного уровня сложности. 

Так как курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникатив- 

ных умений и на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, то необхо- 

димым становится формирование важнейших этических норм. Такая работа позволяет научить 
ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими, она развивает у детей представле- 

ние о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять 
при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Работа на этапе открытия и формулирования нового, все за- 

дания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с проектами и 
жизненными задачами и т.д.) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Биология. Одна из целей предмета «Биология» - научить школьников оценивать поведе-ние 

человека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить взаимоот-ношений 

человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 
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отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его нравственные 
ус-тановки и ценности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Развитие организационных умений осуществляется через использование учителями - 

предметниками проблемно-диалогической технологии. Возрастосообразным здесь является 

также использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. Проектная деятель- 

ность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно вы- 
бранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредмет- 

ных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм поста- 
новки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В новом ФГОС ООО отражена тенденция перехода от пассивного поглощения школьни- 

ками новых знаний к активным действиям со знаниями. Это и самостоятельный поиск знаний по 

заданной или интересующей теме, и открытие новых знаний, и применение знаний, в том числе 

в социально значимых проектах. Данную тенденцию можно рассматривать как проявление по- 

пыток общества решить давно назревшую проблему устранения разделения исследований и об- 

разования на всех уровнях, а также проблему низкого уровня применения имеющихся знаний и 

знаний, получаемых в результате исследований. Основным фактором решения этих проблем 

специалисты считают психологический фактор. Привычка со школьной скамьи самостоятельно 

пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе вырабатывать новые знания, а 

также навыки проявления инициативы в применении имеющихся или получаемых знаний по- 

может в реализации образовательного потенциала российских школьников в продуктивных ис- 

следовательских действиях. 
В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и от- 

крытие знаний, находятся два основных вида - это проект и исследование. Под проектом мы 
понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, знание, 

решение проблемы), предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных дейст- 
вий в условиях временных и ресурсных ограничений. Под исследованием мы понимаем процесс 

открытия новых знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограничен- 

ность в сроках и ресурсах. Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на откры- 

тие новых знаний. Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные 
для учебного процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Зачем обучать проектной деятельности? 
Цель проектной деятельности в учебном процессе - научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия 
для получения задуманного результата. 

Какие этапы включает проектная деятельность? 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

 выполнение плана действий по реализации проекта, 
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 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

 формулировать цели и ограничения проекта, 

 определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

 составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных дей- 
ствий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную 
цепочку операций), 

 включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 

 контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество про- 
межуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

 оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требовани- 
ям к его качеству. 

Зачем обучать исследовательской деятельности? 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать новые 
знания. 

Какие этапы включает исследовательская деятельность? 

 обоснование актуальности выбранной темы, 

 постановка цели и конкретных задач исследования, 

 определение объекта и предмета исследования, 

 выбор метода (методики) проведения исследования, 

 описание процесса исследования, 

 обсуждение результатов исследования, 

 формулирование выводов и оценка полученных результатов. При этом школьники долж- 
ны понимать, что этапы исследований в различных предметных областях могут иметь 
свою специфику. Учебная исследовательская деятельность может быть как действитель- 
но исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази - исследователь- 
ской (открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

 выбирать тему исследования, 

 формулировать цели и задачи исследования, 

 производить подбор источников информации по теме исследования, 

 создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 
ис-следования, 

 выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

 проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы, 

 делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, оформлять 
результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль 
изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

 в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, выступать с 
устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при 
необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности. В процессе обучения 
предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

 естественно-научные исследования, 

 исследования в формальных науках: 
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 математические исследования, 

 исследования в компьютерных науках, 

 филологические исследования, 

 историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по 

результату):  проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. 

инженерные),  проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

 проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые про- 

екты), 

 проекты, нацеленные на решение проблем, 

 проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

исследовательские проекты,  социальные проекты. 

 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по 

основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

 исследовательские проекты, 

 инженерные проекты, 

 информационные проекты, 

 социальные проекты, 

 игровые проекты, 

 творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результа- 
тов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности 

Принцип адаптивности 
Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интере- 

сам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своѐ 
место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и 

одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами. 

Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, 
свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает соз- 
дание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника ат- 

мосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, постоянного 
продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 
Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию 

единого и целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает 
сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные 

знания занимают свое определенное место. 

Принцип систематичности 
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Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 
позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое 
и систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 
формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 
различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в 
процессе обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля 

и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают 

свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельно- 

сти в жизненной ситуации 

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. 
Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования - сделать ученика 

готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действи- 
тельной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки 

к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как 

«универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельно- 

сти к самостоятельной деятельности ученика 
Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помо- 

щью учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руково- 

дством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего раз- 
вития. 

Принцип креативности 

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, 

т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет от- 
ношение к миру в схемах «знаю -не знаю», «умею – не умею», «владею - не владею» на иные 

параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся ус- 
пешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в не- 

го что-то новое. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьни- 
ков мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

 познавательных: 

 освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстраги- 

рование, анализ, синтез), 

 умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 

 регулятивных: 

 составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 

 оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 



 

 преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением иссле- 
дований, 

 сотрудничество при работе над групповыми проектами, 

 коммуникативных: 

 создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публика- 
ций, мультимедийной продукции, 

 умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников предполага- 
ется в следующих формах: 

На уроках 

 При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого харак- 
тера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно 
вывести, действуя по плану: 

 осмыслить задание, 

 найти нужную информацию, 

 преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 
главное, дать оценку...), 

 сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что, потому что во- 
первых, во-вторых и т.д.».), 

 дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

 При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта 
(поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 

 При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных ис- 
следовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

 При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса 
умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 

 При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и ис- 
следовательских работ: 

 в познавательных действиях: 

 поиск информации, 
 

 моделирование, 
 

 проектирование 

 в регулятивных действиях: 

 управление личными проектами, 
 

 организация личного времени 
 в коммуникативных действиях: 



создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, мульти-медийной 
продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 

 общение в сети, 
 

 выступления с компьютерным сопров.ождением 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 

 При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных 
задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 



 

 При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 
деятель-ности. 

 Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем использо- 
вать технологию оценки учебных достижений. Кроме того, можно использовать существующие 

специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для 
каждого уровня показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное из- 

менение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельно- 
сти учащегося или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен проде- 

монстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается обучающимся в начальной 

школе, второй - в 5-6-м классах, третий - в 7-9-м классах, четвѐртый - на старшей ступени. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формирова- 

нию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать ин- 
формационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, ор- 

ганизации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных облас- 
тях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем вышивки или рамо- 

чек для фотографий. Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных 
действий: 

 познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт (Mind 
maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 
management); 

 коммуникативных: 

 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным со- 
провождением, 

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 
мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 
применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное вни- 

мание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и ре- 
зультативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступле- 

ниям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на тех- 
нологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и результативно- 

сти самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации форми- 
рования ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учеб- 
ном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 



 

 •при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 
школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

 тесты, 

 виртуальные лаборатории, 

 компьютерные модели, 

 электронные плакаты, 

 типовые задачи в электронном представлении, 

 при работе в специализированных учебных средах, 

 при работе над проектами и учебными исследованиями: 

 поиск информации, 

 исследования, 

 проектирование, 

 создание ИКТ-проектов, 

 оформление, презентации, 

 при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики рас- 

сматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения их 
в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести стихийно 

складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный путь 

формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Уроки проходят точно так же, как 
проходили раньше (за исключением возможного перенесения занятий в компьютерный класс, 

если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на 
время проведения урока). Методика обучения и виды деятельности школьников остаются неиз- 

менными. Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются неиз- 

менными типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных 
лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные анимированные и мультиме- 

дийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так же, как и 

традиционные формы учебного процесса - в учебном классе во время урока. Как и при инфор- 

матизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс, 

если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на 

время проведения урока. Основное отличие работы в специализированных учебных средах от 

традиционной формы обучения - это изменение вида деятельности школьников, увеличение до- 

ли исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников при 

объяснении и закреплении учебного материала. При наличии широкополосного доступа в Ин- 

тернет возможно применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных 

сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее 

традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся 
в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на школьных компью- 

терах или с применением домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными ис- 
следованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск ин- 

формации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и пре- 
зентаций - это всѐ типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения 

средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов -самостоятельная разработка школь- 
никами под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм 



 

учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ре- 
сурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено необходи- 
мостью подключения к учебному процессу школы дополнительных преподавательских кадров, 

оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно и управляющих ходом обучения, 

что может привести к необходимости дополнительного финансирования. Если же говорить о 
массовом применении элементов дистанционного обучения в школьном учебном процессе, то 

скорее речь может идти об автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих тех- 
нологии программированного обучения. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их исполь- 
зования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

 Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

 Определение оборудования, установленного в компьютере. 

 Работа в файловом менеджере. 

 Создание файлов и папок. 

 Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

 Создание и редактирование текстовых документов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

 Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпигра- 
фы, иллюстрации. 

 Редактирование иллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

 Создание и оформление схем. 

 Создание и применение стилей. 

 Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

 Создание изображений для различных целей. 

 Редактирование размера и разрешения изображения. 

 Изменение композиции фотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

 Ретуширование дефектов различными способами. 

 Создание видеофильмов для различных целей. 

 Применение кодеков и форматов. 

 Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

 Использование переходов при монтаже. 

 Добавление титров разного вида. 

 Подбор и применение видеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий 

 Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 

 Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 



 

 Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

 Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

 Иллюстрирование веб-страниц. 

 Создание навигации между несколькими страницами. 

 Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 

 Создание своего образа в сети Интернет. 

 Соблюдение правил сетевого общения. 

 Реагирование на опасные ситуации; 

 Ведение беседы в заданном формате; 

 Умение придерживаться темы; 

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

 Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

 Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по 
теме выступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. •Использование библиотеки 
шаблонов оформления и создание своего авторского стиль оформления. 

 Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, 
таблиц. Импортирование объектов из других приложений. 

 Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 
(управляющие кнопки, гиперссылки). 

 Знание и применение правил верстки материала на странице. 

 Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. •Управление сменой слай- 
дов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 

 Постановка информационной задачи. 

 Определение источников информации. 

 Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

 Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной информации. 

 Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

 Построение информационной модели. 

 Проведение численного эксперимента. 

 Визуализация полученных данных. 

 Исследование модели. 

 Выдвижение гипотез. 

 Совершенствование модели. 

 Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

 Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

 Структурирование информации посредством таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

 Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

 Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 
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 Использование визуального конструктора запросов. 

 Самостоятельное проектирование базы данных. 

10. Управление личными проектами 

 Постановка целей и их достижение. 

 Определение последовательности выполнения дел. 

 Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

 Различение мечты и цели и превращение. 

 Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подза- 
дач. 

 Организация списка текущих. 

 Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения интен- 
сивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии ком- 
пьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать усилия для полноценно- 
го обеспечения учебного заведения современными средствами информационных и компьютер- 

ных технологий. 

Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному компьютеру, обеспе- 
чивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. 

С данного компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть (ин- 
формационное пространство) образовательного учреждения и через локальную сеть учреждения 
в Интернет. Компьютер должен быть оснащѐн (встроенной или внешней) веб-камерой, шумо- 

поглощающими наушниками и звукоусиливающим комплектом. 

На компьютере должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение, по- 
зволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тек- 

сты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, соз- 
давать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-компетентности. 

В образовательном учреждении должна быть локальная вычислительная сеть, формирующая 
информационное пространство образовательного учреждения и имеющая выход в Интернет. В 

локальную сеть должен быть включѐн сервер, обеспечивающий хранение учебных материалов и 
формирование портфолио учащихся в информационной среде школы. Каждый кабинет, в кото- 

ром будут проводиться компьютерные уроки, должен иметь точку доступа к сети, обеспечи- 
вающую одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и компьютера учите- 

ля. 

Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки, должен быть обеспе- 

чен современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет и школьную инфор- 
мационную среду, обеспечивающими возможность записи и трансляции по сети видеоизобра- 

жения и звука, оснащѐнными встроенной или внешне подключаемой веб-камерой, шумопогло- 

щающими наушниками, микрофоном. В кабинете должны быть установлены как минимум один 
принтер и планшетный сканер. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся –это 
многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предме- 
там. При этом школьники выполняют текущие диагностические работы, позволяющие оценить 
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достижения по освоению отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических рабо- 
тах учитель имеет возможность наблюдать сформированность целевых умений в области ИКТ- 

компетентности на необходимом, повышенном и максимальном уровнях. С примерами диагно- 
стических работ можно ознакомиться в учебнике информатики. Технология оценивания дости- 

жений школьников в использовании информационных и коммуникационных технологий де- 
тально описана в методическом пособии к учебнику информатики. 

Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности обу- 

чающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий раскрыты 
в «Перечне и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использова- 

ния». В описании основных элементов ИКТ-компетентности перечислены умения, которые обу- 
чающиеся должны освоить на необходимом, повышенном или максимальном уровнях. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

ФГОС ООО предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования». «К результатам инди- 
видуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 

ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка 
этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности учеников 

В соответствии с ФГОС ООО результаты личностного развития не оцениваются приме- 
нительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному 

учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые 
формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых ученика- 

ми действий и качеств. 

Перед образовательными учреждениями встаѐт проблема разработки нового инструмен- 

тария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. Воспользуемся опытом, 

накопленным при внедрении Стандарта в начальной школе. В своей книге «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе» коллектив авторов под руководством А.Г. 

Асмолова предлагает использовать для определения степени сформированности классические, 

хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом достоинств, но, к сожалению, до-вольно 

трудоѐмки и требуют квалифицированного участия школьного психолога. 

Основное содержание учебных предметов при реализации программ основного общего 

образования 

Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изме- 
няется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопре- 

делении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логи- 
ческим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образова- 
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ния, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. В средних 

классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теорети- 

ческого, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на ос- 

нове общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент науч- 

ного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции- 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуали- 

зируется 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 обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор- 

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель- 
ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб- 

ной деятельности. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каж- 

дого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова- 

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб- 
ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, ко- 

торое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот ас- 
пект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и со- 

циально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего об- 
разования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характери- 

зует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся ус- 
пешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на от- 

работку теоретических моделей и понятий, и задачи по возможности максимально приближен- 
ные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего об- 
разования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной дея- 
тельности; 
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7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь- 
ного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе программы приводится основное содержание курсов по всем обязатель- 
ным предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и 

родной литературы), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих раз- 
делах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

Русский язык 

5 класс 

О языке 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безудар- 

ные. Согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и без- 

ударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, я, ю. 
Знакомство с ор-фоэпическим словарем и его использование. 

Письмо. Орфография 
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограм- 

мы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на 

письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ъ; - 
тся/-тъся в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

Слово и его строение 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, 
образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарѐм морфемного 

строения слов. 

Слово как часть речи. Морфология 
Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные 

части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и 
звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словаре. 

Лексика. Словообразование. Орфография 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное значение слова 

как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Слова- 

синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского 

языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и за- 

имствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы об- 

разования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, сложение. Чере- 

дование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразова- 

тельная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих общность в зна- 

чении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание при- 

ставок на з—с. Правописание корней -лож-/-лаг-; -рос-/-раст-. Буквы о—е после шипящих в 

корне. Буквы и—и после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имею- 
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щие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за 
использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в перенос- 

ном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устарев- 
ших слов и фразеологических оборотов. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лекси- 

ческим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых оши- 
бок, связанных с неоправданным повтором однокоренных слов. Пользование толковым, слово- 

образовательным, грамматико-орфографическим словарем. 

Синтаксис и пунктуация 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слово 

в словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели вы- 

сказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предло- 

жения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударе- 

ние. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. Вто- 

ростепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между под- 

лежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложе- 

ния с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между одно- 

родными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложе- 

нии. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, пото- 

му что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных 

текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 

речи. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение ин- 
тонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 
правильной интонации в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Морфология. 

Орфография Глагол 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. Пра- 

вописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -ться/-тся в гла- 

голах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е {-мир-/ -мер-; -тир-/-тер- и 

др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правопи- 

сание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сосла- 

гательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значе- 

ние, образование, правописание. Безличные глаголы. Развитие навыков пользования лингвисти- 

ческими словарями разных типов. Употребление в художественном тексте одного времени вме- 

сто другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональ- 

ности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. 

Культура речи. Правильное использование видовременных форм; их верное произно- 
шение. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен сущест- 
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вительных. Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов - 

чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительны- 

ми. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные. 

Правила употребления большой буквы при написании имен существительных. Род имен суще- 

ствительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен существительных. Число 

имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или множе- 

ственного числа. Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. Правописание безударных окончаний имен существительных. Развитие на- 

выков пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, толковым, словообразо- 

вательным, орфоэпическим словарем. Имена существительные в художественном тексте: их об- 

разная и экспрессивная роль. Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа бан- 

дероль, вуаль, лазурь, мигрень, мозоль, шоссе, кашне и др.; верное определение родовой принад- 

лежности неизменяемых существительных {шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное употребле- 

ние некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; сто грамм и ста грамм; группа 

грузин, бурят и др. правильное произношение имен существительных, в частности звука [э] по- 

сле твердых и мягких согласных (типа ателье, пионер); ударение в словах километр, волнами (и 

волнами), избу (и избу) и др.; терминов русского языка. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен прила- 

гательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относи- 
тельные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Право- 

писание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен прила- 

гательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прила- 
гательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Образ- 

ная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Сино- 
нимия имен прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление 

прилагательных в переносном значении. 

Культура речи. Правильное произношение прилагательных (наблюдение за произноше- 
нием прилагательных с твердыми и мягкими основами: бескрайный—бескрайний, искренно— 
искренне; произношением слов красивее, властна и др.). 

Речь 

Текст, его основные признаки; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; 

данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца; зачин, средняя часть, 
концовка; план текста (простой). Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их ос- 

новные признаки; сфера употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изу- 

ченных обучающимися). Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности 
строения: а) художественного и делового повествования; б) описание предмета; в) рассуждения- 

доказательства. Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявле- 
ние. 

 

6 класс 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы- 

ковых средствах, характерных для изучения стилей речи (разговорного и художественного). 

Орфография: употребление прописных букв; буквы Ь и Ъ. Орфограммы корня. Правопи- 
сание окончаний слов. Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и 
прилагательными. 
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Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой 
речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однород- 

ными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Выдающийся лингвист А.Х.Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и упот- 

ребление в речи 
Части речи и члены предложения. Имя существительное как часть речи. Морфологи- 

ческие признаки и синтаксическая роль существительных. Способы образования существитель- 

ных. Образование сложных имѐн существительных. Слитное и дефисное написание имѐн суще- 

ствительных. Употребление имѐн существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки и синтаксическая роль 
имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн 

прилагательных. Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имѐн существитель- 
ных. Употребление имѐн прилагательных в речи. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки и синтаксическая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- , букв Ы, И в корнепосле 

приставок. Употребление глаголов в речи. 

Выдающийся лингвист Л.В.Щерба. 

Культура речи. Произношение имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Морфология. Причастие и деепричастие. Имя числительное. Местоимение 

Причастие как особая форма глагола. Действительные и страдательные причастия. Пол- 

ные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот и знаки препинания в предложе- 

ниях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных при- 

частий. НЕ с причастиями, склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Суффиксы деепричастий. Образование деепри- 
частий совершенного и несовершенного вида. НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и 
знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающийся лингвист И.А.Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах 
разных стилей. 

Имя числительное как часть речи. Числительные простые, сложные, составные. Числи- 
тельные количественные, порядковые, собирательные, дробные. Особенности склонения и пра- 

вописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение текстов с 
именами числительными. 

Культура речи. Правильное произношение имѐн числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в пред- 
ложении. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями. 

Выдающийся лингвист А.А.Шахматов. 

Культура речи. Правильное употребление и произношение местоимений. 

7 класс 

Язык и речь. Правописание. Культура речи 

Русский язык в семье славянских языков. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 

Речь: типы речи, способы и средства связи предложений в тексте. Стили речи. Орфогра- 

фия и морфология: правописание Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; 
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слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи; употребление дефиса; напи- 
сание наречий и соотносимых с ними словоформ. 

Синтаксис и пунктуация: Словосочетание и предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание и предложение как единица синтаксиса. Способы связи слов в словосо- 

четании. Синтаксический разбор словосочетаний. Предложение и его типы. Простое предложе- 

ние. 

 

 

Двусоставное предложение 
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и спо- 

собы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование главных членов 
предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. 

Жанры публицистики 

Репортаж и его строение; написание репортажа. 

Односоставные предложения 
Виды односоставных предложений : определѐнно-личные ,неопределѐнно-личные, обоб- 

щѐнно-личные , безличные и назывные предложения. Неполные предложения. 

Жанры публицистики 

Статья. Строение публицистической статьи. Написание статьи. 

Простое осложнѐнное предложение. Предложение с однородными членами 

Однородные члены предложения. Как связаны однородные члены предложения. Одно- 
родные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с вставными конструкциями. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление второстепенных членов. Обособленные определения и приложения. Обо- 
собленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

Жанры публицистики 

Портретный очерк. Строение и написание портретного очерка. 

Прямая и косвенная речь 
Оформление прямой речи на письме. Диалог и его оформление . Косвенная речь. Цитаты 

и их оформление. 

8 класс 

Язык и речь. Правописание. Культура речи 

Русский язык в семье славянских языков. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 

Речь: типы речи, способы и средства связи предложений в тексте. Стили речи. Орфогра- 

фия и морфология: правописание Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; 
слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи; употребление дефиса; напи- 

сание наречий и соотносимых с ними словоформ. 

Синтаксис и пунктуация: Словосочетание и предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание и предложение как единица синтаксиса. Способы связи слов в словосо- 

четании. Синтаксический разбор словосочетаний. Предложение и его типы. Простое предложе- 

ние. 
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Двусоставное предложение 
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и спо- 

собы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование главных членов 
предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. 

Жанры публицистики 

Репортаж и его строение; написание репортажа. 

 

Односоставные предложения 

Виды односоставных предложений : определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обоб- 
щѐнно-личные, безличные и назывные предложения. Неполные предложения. 

Жанры публицистики 

Статья. Строение публицистической статьи. Написание статьи. 

Простое осложнѐнное предложение. Предложение с однородными членами 
Однородные члены предложения. Как связаны однородные члены предложения. Одно- 

родные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с вставными конструкциями. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление второстепенных членов. Обособленные определения и приложения. Обо- 
собленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

Жанры публицистики 

Портретный очерк. Строение и написание портретного очерка. 

Прямая и косвенная речь 
Оформление прямой речи на письме. Диалог и его оформление. Косвенная речь. Цитаты 

и их оформление. 

9 класс 

Повторение изученного в 5-8 классах 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Сложносочиненные предложения 
Строение сложносочиненных предложений и средства связи в нем: интонация и сочини- 

тельные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 
между частями сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочи- 
ненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочиненного 
предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненные предложения 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 
составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, причины, време- 
ни, образа действия и степени, цели, условия, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главными и придаточными предложениями. 
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Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 
сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных предложе- 
ний в разных типах речи. 

Бессоюзные предложения 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложно- 
го предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 
простых и сложных предложений с союзами без союзов. 

Предложения с разными видами связи 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препи- 

нания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с различными видами 
связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особен- 

ности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи про- 
стых предложений. 

Повторение изученного в 5-9 классах 
Основные типы сложных предложений и их особенности. Классификация сложных пред- 

ложений. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Речь 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного выска- 
зывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Особенности строения устного и письменного публичного высказывания (задача речи, 
типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

Высказывания типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что такое дружба? 

Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе. 
Высказывания типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать 

книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется 
жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявления (стандартная форма, языковые средства, характерные для 
этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

Литература 

5 класс 

Литература как искусство слова 
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и мно- 

гообразия духовного мира человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Миф. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

Устное народное творчество 
Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в рус- 

ском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образ- 
ности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». 
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. По- 
стоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Вариативность народных сказок. Сравне- 
ние. 

Древнерусская литература 

Связь литературы с фольклором. «Повесть временных лет» как исторический и литера- 
турный памятник Древней Руси. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». От- 

звуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на род- 
ной земле. 

 

 
 

М. В. Ломоносов 

Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – учѐный, поэт, художник, гражданин. 
«Случилось вместе два астронома в пиру» - научные истины в поэтической форме. Юмор сти- 
хотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (началь- 
ные представления). 

Из литературы XVIII века 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVΙΙΙ века). 

Литература XIX века 

И.А.Крылов 
Басни: «Ворона и лисица», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Мораль басен и спо- 

собы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение народного 
духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представления). Понятие об эзоповом 
языке. В.А.Жуковский 

Сказка «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 
сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

Баллада «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

А.С.Пушкин 

Стихотворения: «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы грусти и одиночества, скраши- 

ваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произ- 
ведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценно- 
стей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказ- 
ке. 

 

речь. 
Теория литературы. Рифма, способы рифмовки. Ритм. Стихотворная и прозаическая 

 
М.Ю.Лермонтов 

Слово о поэте. Стихотворения: «Бородино». История Отечества как источник поэтиче- 
ского вдохновения и национальной гордости. Образ простого солдата – защитника родины. 
Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
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Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (начальные представления), метафо- 
ра, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Н.В.Гоголь 
Слово о писателе. Повесть «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрач- 
ного, комического и лирического. Реальное и фантастическое в сюжете произведения. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представле- 

ний).  

Н.А.Некрасов 

Слово о поэте. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Крестьянские дети». Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема 
крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа. 

«Есть женщины в русских селеньях» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Нос»). 
Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое 

звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представления). 

И.С.Тургенев 
Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нра- 

вов крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. 
Авторская позиция и способы ее проявления. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 
(начальные представления). 

А.А.Фет 

Слово о поэте. Стихотворения: «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали ли- 
стья, облетая…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и приро- 
да в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

Л.Н.Толстой 

Слово о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 
вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душев- 
ная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

А.П.Чехов 

Слово о писателе. Рассказ «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Писатели и поэты 19 века о природе и родине 

Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот летних 
бурь…», «Есть в осени первоначальной…»; А.Н.Плещеев «Весна» (отрывок); И.С.Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.Н.Майков «Ласточки»; И.З.Суриков «Зима» (от- 
рывок). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состоя- 
ния, настроения. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин 
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Слово о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 
Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 
сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 

В.Г.Короленко 
Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе». Гуманистический смысл произведения. 

Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. Размышления героев. Взаимопонимание – 
основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного про- 
изведения (начальные понятия). 

 
 

С.А.Есенин 
Слово о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей 
как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

П.П.Бажов 

Слово о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерст- 
ву. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 
(общее и различное). 

К.Г.Паустовский 
Слово о писателе. Рассказы «Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, ре- 

альное и фантастическое в сказках Паустовского. 

С.Я.Маршак 

Слово о писателе. Сказки Маршака. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные 

и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художест- 

венные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

А.П.Платонов Слово о писателе. Рассказ «Никита». Быль и фантастика. Главный герой 
рассказа, связь 

героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 
смена радости и грусти, сострадания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего ми- 
ра. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представле- 

ний). Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия характеров. 
Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

В.П.Астафьев 

Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера героя, его ста- 
новление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении красоты 
родной природы. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 

Ради жизни на земле Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 
годы Великой Отечест- 

венной войны. К.М.Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский «Рас- 
сказ танкиста». 
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Война и дети – особенно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отече- 
ственной войне. 

Писатели и поэты XX века. О природе и о себе 

И.Бунин «Помню – долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Алѐнушка»; Д.Кедрин «Алѐ- 
нушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэти- 
ческого восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настрое- 
ния. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». Образы и 
сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Зарубежная литература 

Р.Л.Стивенсон «Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Д. Дефо Слово о писателе. Роман «Робинзон Крузо». История освоения мира человеком. 
Природа и цивилизация. Мужество и разум как средство выживания в суровых жизненных об- 
стоятельствах. Образ главного героя. 

Х.-К. Андерсен Слово о писателе. Сказка «Снежная королева». Символический смысл 
фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужест- 

венное сердце Герды. Поиски Кая. Снежная королева и Герда – противопоставление красоты 
внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Ж.Санд «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персо- 
нажей. 

М. Твен Слово о писателе. Повесть «Приключения Тома Сойера». Герои и события повес- 

ти. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении занимательного сюжета и в созда- 
нии характеров. 

Д.Лондон «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 
пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

6 класс 

Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленич- 

ные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и пе- 

реносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. Знать указанное содержание темы. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отраже- 
ние исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, наход- 
чивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). Знать указанное содержание темы. 

Из литературы XVIII века 

И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 
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Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Знать ука- 
занное содержание темы. 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», 
«Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общест- 

венного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого 
к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). Александр Сергеевич 

Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно- 

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и кра- 

соты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И. Пущи- 

ну». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожида- 

ние домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести по- 

койного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышлен- 

ного автора как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. При- 

ем антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести «Выстрел». Образ мнимого романтика- 

мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела и 

три рассказа о них, переданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух 

повестей изучается одна по выбору учителя и обучающихся). «Дубровский». Изображение рус- 

ского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против без- 

закония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отно- 

шение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа по- 

строения стихотворения. Особенности интонации: «Листок», «На севере диком…», «Утѐс», 
«Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы оди- 
ночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, ам- 
фибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 
представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное от- 
ношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 
Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и не- 

смело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречи- 

вые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображе- 
нии природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.«С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обречен- 
ность человека. 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропин- 
ку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у бере- 

зы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эсте- 
тизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Ми- 

молетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 
природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзаж- 
ной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма «Де- 
душка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация хри- 

стианской жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога». Картины подневольного 
труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпи- 
графа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических во- 

просов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (на- 
чальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бес- 

правия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Коми- 
ческий эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествова- 

ния. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художествен- 
ной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын- 
ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Худо- 

жественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). Знать ука- 
занное содержание темы. 

Произведения русских писателей XX века 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая ре- 

альность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение авто- 
ра к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера пи- 

сателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений 
Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и 

сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символичное содержание пейзажных образов. 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н.И. Рыленков. «Бой шѐл 
всю ночь...»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буд- 



 

нях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чув- 
ство любви к Родине, ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изо- 
бражение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рас- 

сказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 
(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учитель- 
ницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал». Особенности шук- 
шинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 
синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств чело- 
века. 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и пе- 
чали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэти- 
зация родной природы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 
природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Лю- 
бовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бес- 
страшное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Стихотворения: «Когда на меня навалилась бе- 
да...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихо- 
творении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. 

Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. Знать 
указанное содержание темы. 

Из зарубежной литературы 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Геспи- 

рид». Понятие о мифе. 

Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение геро- 

ев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, по- 

знание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави- 
тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 



 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). Знать ука- 
занное содержание темы. 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных 

и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на ры- 

царские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народ- 

ному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 
нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, от- 
вергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 
природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 
над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое во- 

площение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказ- 

ка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чте- 

ния). 

 

мы. 
Теория литературы. Притча (начальные представления). Знать указанное содержание те- 

 

7 класс 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нѐм нацио- 

нальных черт характера. Народное представление о героическом. Предания как поэтическая ав- 

тобиография народа Исторические события в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Соро- 

ки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». Былины. Собирание былин. Выражение в фольклоре нацио- 

нальных черт характера. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные основы в былине, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств. Киевский цикл 

былин. Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Былины как героические песни эпичес- 

кого характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. Выражение в былинах ис- 

торического сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в рус- 

ском героическом эпосе. Герои былин, образы былин. Илья Муромец – носитель лучших черт 

русского национального характера. Пословицы и поговорки. Сборники пословиц. Собиратели 

пословиц. Особенности смысла и языка пословиц. 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 

Героический эпос в мировой литературе 
Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудро- 
сти. «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 

Древнерусская литература 
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближ- 

нему, милосердия, жертвенности. Религиозно-духовные корни древнерусской литературы. «По- 
учение» Владимира Мономаха (отрывок) Поучение как жанр древнерусской литературы. Жанр 

и композиция «Поучения». Основы христианской морали в «Поучении». Слава и честь родной 
земли, духовная преемственность поколений как главные темы «Поучения» 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 



 

Вн. чт. «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Русская литература XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Пет- 

ра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государы- 
ни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в бу- 

дущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 
благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стрем- 

ленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 
необходимости свободы творчества. 

 
Русская литература XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Оле- 

ге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, про- 
славление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставле- 

ние полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихо- 

творения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нра- 
вов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского пи- 

сателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколе- 
ний. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в об- 

ществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманисти- 
ческое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания ха- 
рактеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведе- 
ниями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и 
стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 
души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу зна- 

комым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославле- 
ние боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Оста- 
па Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения людей и природы в повести. 



 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литерату- 

ры: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 
крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пей- 

зажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Турге- 
нев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близне- 

цы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отпра- 

вившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности историче- 

ских поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вы- 
мысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Парази- 
тизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 
«Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 
Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие поня- 
тия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 
семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное бо- 
гатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нра- 

вов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 
средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). «Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход вес- 

ны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», 

«Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерца- 

ния. 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Цифры». Сложность взаимопони- 
мания детей и взрослых в семье. Обретение доброты и гармонии. Психологизм и искренность в 

разработке характеров и их описании. И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Те- 
ма, идея рассказа. Композиция. Философское размышление писателя о связи Человека и Приро- 



 

ды, жизни и смерти. Выразительность и точность художественной детали в прозе Бунина. Роль 
детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический харак- 
тер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 
характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли по- 

эзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяков- 
ского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща- 

нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 
о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострада- 
ния к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и нена- 
висть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой чело- 

веческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание че- 
ловеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка про- 

зы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов— 
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо- 

ленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 
лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред- 
ставления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездухов- 

ности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 
прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотноше- 
ния детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и город- 
ского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственно- 

го доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 



 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивиду- 

альное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразде- 
лимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици- 
стический жанр (начальные представления). 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писате- 

ля. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. 
Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 
времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная зем- 

ля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особен- 

ности художественной образности дагестанского поэта. 
Зарубежная литература 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 
борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их не- 
расторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 
одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

8 класс 

Устное народное творчество 

Русская народная песня (лирическая, историческая, обрядовая и календарная). Отражение 
жизни народа в песне. 

Древнерусская литература 
«Житие Александра Невского». Бранные подвиги князя и духовный подвиг самопожертво- 

вания. Художественные особенности жития. 

« Шемякин суд» - памятник древнерусской литературы, новые литературные герои, сатира 
на судебные порядки. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Литература XVIII века 

Д.И.Фонвизин «Недоросль»: сатирическая направленность комедии, проблема воспита- 
ния истинного гражданина, социальная и нравственная проблематика, говорящие фамилии, ре- 



 

чевые характеристики персонажей как средство создания комического. Понятие о классицизме, 
основные правила классицизма. 

Литература XIX века 
И.А.Крылов – поэт-баснописец, басня «Обоз» - критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни, 
осмеяние пороков, аллегория. 

К.Ф.Рылеев – автор дум и сатир. «Смерть Ермака»: историческая тема думы, проблема- 
тика – расширение русских земель. Дума и народная песня. 

А.С.Пушкин – рассказ о Поэте. Стихотворение «Туча»: разноплановость содержания. 

Ст-е «К***»: обогащение любовной лирики мотивом пробуждения души к творчеству. «19 ок- 
тября»: мотив дружбы, единства друзей. «История Пугачѐва (отрывки): история названия, вос- 

стание Пугачѐва в художественном произведении и историческом труде. История создания «Ка- 
питанской дочки». Образ Петра Гринѐва: становление характера героя. Нравственная красота 

Маши Мироновой. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича. Особенности компози- 
ции. Гуманизм и историзм Пушкина. История и вымысел. Фольклорные мотивы. Роль эпигра- 

фов. Понятие о реализме, историзме. 

М.Ю.Лермонтов- рассказ о поэте, воплощение в лирике исторических тем. «Мцыри» как 

романтическая поэма. Образ главного героя и смысл его жизни. Трагическое противопоставле-ние 

человека и обстоятельств. Особенности композиции. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Смысл финала. Понятие о романтизме, поэме, романтическом герое. 

Н.В.Гоголь – писатель и история. Комедия «Ревизор»: история создания и постановки. 

Критика о комедии. Социальные проблемы и сатира на существующий порядок. Разоблачение 
чиновников. Новаторство финала – немая сцена. Хлестаков и «хлестаковщина». Понятие о ко- 

медии. Сатира и юмор. Ремарки как форма выражения авторской позиции. «Шинель»: образ 
«маленького человека», смысл названия повести, Петербург как символ вечного холода. Роль 

фантастики в произведении. 

И.С.Тургенев - рассказ о писателе. Рассказ «Певцы»: изображение русских характеров, 
образ рассказчика, способы выражения авторской позиции. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – писатель, издатель, сатирик. «История одного города» (отры- 

вок): художественно-политическая сатира, ирония писателя, критика бесправного положения 

народа, гротескные образы градоначальников, пародия на исторические сочинения. 

Н.С.Лесков – краткий рассказ о писателе. «Старый гений» - сатира на чиновничество, 
защита бесправных, нравственные проблемы рассказа, деталь как средство создания образа. По- 
нятие о рассказе и художественной детали. 

Л.Н.Толстой – рассказ о писателе. «После бала»: идея разделѐнности двух Россий, кон- 

фликт сословий, контраст как средство раскрытия конфликта, психологизм рассказа. Нравст- 

венная основа поступков героя. Понятие о художественной детали. Антитеза, композиция. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века: А.С.Пушкин «Цветы последние 
милей…», М.Ю.Лермонтов «Осень», Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», А.А.Фет «Первый лан- 

дыш», А.Н.Майков «Поле Зыблется цветами…» 

А.П.Чехов – краткий рассказ о писателе. «О любви» (трилогия) – история о любви и упу- 
щенном счастье. Понятие о психологизме. 

Русская литература XX века 
И.А.Бунин – краткий рассказ о писателе. «Кавказ»: повествование о любви в 

различных еѐ проявлениях, мастерство Бунина-рассказчика, психологизм прозы писателя. 
А.И.Куприн – рассказ о писателе. «Куст сирени»: согласие и взаимопонимание, любовь 

и счастье в семье, самоотверженность и находчивость главной героини. Понятие о сюжете и 

фа-буле. 
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А.А.Блок- судьба поэта. «Россия»: историческая тема, современное звучание, смысл. 

С.А.Есенин – рассказ о поэте. «Пугачѐв»: поэма на историческую тему, характер Пуга- 
чѐва, сопоставление его образа в фольклоре, в поэме и произведениях Пушкина. Понятие о дра- 
матической поэме. 

И.С.Шмелѐв – очерк творчества. «Как я стал писателем»: путь к творчеству, 
сопоставле-ние художественного произведения и мемуаров. 

Писатели улыбаются: журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. Сатириче- 
ское изображение исторических событий, способы создания сатирического произведения. 
Смысл иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко «История болезни», Тэффи «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в 
рассказах. М.А.Осоргин «Пенсне»: сочетание фантастики и реальности, мелочи быта и их 
психологиче-ское содержание. 

А.Т.Твардовский – рассказ о поэте. «Василий Тѐркин»: жизнь народа на крутых поворо- 

тах истории. Поэтическая энциклопедия ВОВ, тема защиты Родины. Новаторский характер ге- 
роя. Жизнь на войне. Правда о войне. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы, композиция 

поэмы, оценка фронтовиками и критикой. Понятие о фольклоризме литературы, авторских от- 
ступлениях. 

Стихи и песни о ВОВ (обзор): традиции в изображении боевых подвигов народа и воен- 
ных будней, героизм воинов. М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Окуджава « Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов «Соловьи»; 

Л.Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни в годы ВОВ, их воодушевляющий ха- 
рактер, выражение в лирической песни сокровенных переживаний солдат. 

В.П.Астафьев – рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет»: автобиографиче- 
ский рассказ, отражение военного времени, мечты и реальность военного детства, дружеская 
атмосфера в деревне. Понятие о герое-повествователе. 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе: И.Анненский «Снег», 
Д.Мережковский «Родное»; « Не надо звуков»; Н.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, 
скворец, уголок…»; Н.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…» 

Поэты русского зарубежья – Н.Оцуп «Мне трудно без России..» (отрывок); З.Гиппиус 
«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.Бунин «У птицы есть гнездо»: общее и 
личное в произведениях разных поэтов. 

Зарубежная литература 

Уильям Шекспир - рассказ о поэте. «Ромео и Джульетта»: семейная вражда и любовь ге- 
роев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы в творчестве 

Шекспира. Понятие о конфликте как основе драмы. Сонеты Шекспира «Еѐ глаза на звѐзды не 
похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…»: строгая форма сонета и живые чувства в 

нѐм, воспевание любви и дружбы. Понятие о сонете. 

Ж.Б.Мольер – слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор) XVII век – эпоха клас- 

сицизма во Франции. Мольер – великий комедиограф, его комедия = сатира на дворянство и не- 

вежество буржуа. Комедийное мастерство Мольера, народные истоки смеха, общечеловеческий 
смысл комедии. Понятие о классицизме. 

В.Скотт - краткий рассказ о писателе. «Айвенго»: исторический роман, средневековая 
Англия в романе, главные герои и события, история и семейные устои. Понятие об историче- 
ском романе. 

9 класс 

Литература в духовной жизни человека 



 

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. Форми- 
рование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читатель- 
ской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Античная литература 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 
молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пуш- 
кин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе че- 
ловеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лирика- 
ми. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Древнерусская литература 
Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История от- 

крытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. 

Теория литературы. «Слово» как жанр древнерусской литературы 

Литература средневековья 

Данте Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 
букваль-ный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистиче-ский (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 
как боже-ственного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Литература эпохи Возрождения 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфлик- 
те с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 
литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учите- 

ля, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Ули-ца перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 
трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творче-ской личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливо-сти и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 
ключ к основной идее тра-гедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Тра-гизм любви Фауста и Гретхен. 

Литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классициз- 
ма. Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый, поэт, реформатор литератур- 
ного русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого север- 



 

ного сияния», «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в духе классицизма. Про- 
славление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Слово о поэте. «Властителям и судиям». Обличение не- 
справедливости. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (Обзор.). Широкое изображение российской действительности. Критика крепостниче- 
ства. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержа- 

тельное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путе- 
шествия. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк. Слово о писателе. «Бедная Лиза», 
«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 
Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Понятие о сентиментализме. Жан-Батист Мольер. Слово о писателе. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство 

и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Моль- 
ера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Понятие о литературном направлении. Классицизм (углубление по- 
нятия). Сатира (развитие понятия). Комедия как жанр драматургии. Виды комического (разви- 
тие понятий). 

Литература XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия. XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, 

К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор). «Море». Романтический 
образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно- 

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и сим- 
волика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки 

как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 
традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей ве- 
ру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада. Понятие о романтизме (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге. «Горе от 
ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, галерея живых ти- 
пов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический 

язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. Гончаров «Мильон терза- 
ний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Теория литературы. Конфликт в драматическом произведении (развитие понятия). 
Александр Сергеевич Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». Обзор 

содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба 

и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 



 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор содержа- 
ния. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные герои. Основные мотивы 
лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художе- 
ственной литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Шинель». Образ «маленького человека» в 
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 
как символ вечного адского холода. Незлобливость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественной литературе 
(начальные представления). «Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Сис- 

тема образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о саторе. Образ-символ (начальные 
представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патри- 

архальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна 
и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — вос- 

крешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 
ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека 

в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодова- 

ние автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и обучающихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведе- 

ний. 

Литература XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 
ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 
любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм пове- 
ствования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 
создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нрав- 
ственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». По- 

этика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие поня- 
тий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Со- 

колова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Ши- 

рота типизации. 



 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Реалистическая типизация (углубление понятия). 
Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жиз- 
ненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Се- 

ребряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные яв- 
ления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 
«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и при- 
роде. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о при- 
роде. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий пережи- 

вания, мысли, настроения человека. 

Английский язык 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения. 

1. Говорение. 

Диалогическая речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диа- 

лог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объѐм диалога – от 3 реплик (5 класс) со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос- 
новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио- 

нально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо за- 

данную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания – от 8 фраз (5 

класс). 

2. Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич- 

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе- 
ние и др. 



 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обу- 
чающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич- 
ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко- 
вых явлений. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред- 
полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот- 
ких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

3. Чтение. 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про- 
никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержа- 

ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо- 
рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче- 

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обу- 
чающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ- 
ную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих неко- 
торое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществля- 
ется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или пред- 

ставляет интерес для обучающихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по- 

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. 

4. Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по- 
желания; 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
чѐм-либо). 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результа- 
ты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки. 

1. Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек- 
сико-грамматического материала. 



 

2. Фонетическая сторона речи. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино- 

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- 
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

3. Лексическая сторона речи. 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си- 

туации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, сло- 

восложение, конверсия. 

4. Грамматическая сторона речи. 
Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, без- 

личных предложений, сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложений, использования 
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечислен- 

ных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на- 

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен- 
ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпред- 

метного 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; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образ- 
цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча- 
тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор- 
мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 



 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни- 
ком жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова- 

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анке- 
тирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по про- 

екту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

1. Лексическая сторона речи. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа- 

ции общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усво- 
енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце- 

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

- существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 
-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meet- 
ing); 

- прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 
(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий: -ly (usually); 

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 



 

- существительное + существительное (policeman); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

- образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

2. Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколь- 

кими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last 
year); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or 
Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели- 
тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t 
worry) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Pre- 
sent Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 
should, would, need). 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими на- 

званиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи- 
тельные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах. 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т.д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления. 

5 класс 

Школьные дни 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 

Это я 

Страна (страны) изучаемого языка, столицы и крупные города, культурные особенности. 

Мой дом – моя крепость 

Жизнь в городской (сельской) местности. 

Семейные узы 



 

Взаимоотношения в семье, внешность и черты характера. 

Животные со всего света 

Вселенная и человек, природа: флора и фауна, проблемы экологии. 

С утра до вечера 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

В любую погоду 

Климат, погода, молодѐжная мода, покупки. 

Особые дни 

Национальные праздники, сбалансированное питание. 

Жить в ногу со временем 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Каникулы 

Виды отдыха, путешествия. 

 
6 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт- 
ных ситуаций. Внешность и черты характера человека 

Взаимоотношения в семье, внешность и черты характера. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Климат, погода, молодѐжная мо- 

да, покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру- 

жающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/ сельской местно- 

сти. Транспорт 

Вселенная и человек, природа: флора и фауна, проблемы экологии. Жизнь в городской 

(сельской) местности. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин- 
тернет) 

Средства массовой информации. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно- 

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 
Страна (страны) изучаемого языка, столицы и крупные города, культурные особенности. 

7 класс 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино- / театра/ парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их про- 
ведение в различное время года. 



 

Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 
столицы, их достопримечательности. Городская / сельская среда проживания школьников. 

Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

8 класс 

Общение 

Взаимоотношение в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Черты ха- 

рактера человека. 

Продукты питания и покупки 

Покупки, здоровый образ жизни, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Великие умы человечества 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Будь самим собой 

Внешность, молодѐжная мода. 

Глобальные проблемы человечества 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Культурные обмены 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Образование 

Средства массовой информации. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 

На досуге 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка). 

9 класс 

Праздники 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, истори- 

ческая  память,  поминовение.  Идиоматические  выражения,  связанные  со  словом  ―cake‖.  Способы 

образования  Причастия  (I,II).  Фразовый  глагол  ―turn‖  с  послелогами.  Предлоги.  Грамматические 

времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. 

Восклицания. Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и 

наречий  в  описании.  Статья   ―Remembrance  Day‖,   ―Pow   Wow‖.   Трудности   для   различия   ЛЕ: 

habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выра-жение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 

антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания 
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родст- 

венные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезаю- 
щие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом  ―house‖. Словообразо- 

вание  существительных  от  прилагательных.  Фразовый  глагол  ―make‖.  Предлоги.  Инфинитив/- 
ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, извинения. 
Статьи ―10 Downing Street‖, ―In danger‖. Письмо личного характера, электронное письмо, пись- 

мо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опас- 
ности». 

Очевидное, невероятное 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 
оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили 

в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past Per- 
fect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can‘t/may при выражении предположений. 



 

Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные при- 
лагательные).  Фразовый  глагол  ―make‖.  Трудности  для  различия  ЛЕ:  scene/sighting/sight,  fanta- 

sy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, same/similar/alike.  Статьи ―The Most Haunted 
Castle  in  Britain‖,  ―Painting  Styles‖.  Идиоматические  выражения,  связанные  со  словом  ―paint‖. 

Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивитель- 
ном происшествии. Проект «Известное здание в России». 

 
Современные технологии 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подро- 

стки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, Future Continu- 
ous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные 

времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). Словообразование (суще- 
ствительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол ―break‖. Труд- 

ности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, engine/machine, 
acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технология- 

ми. Предлоги (dependent prepositions). Связки. Статьи ―The Gadget Show on five‖, ―E-waste…Why 
so much junk?‖. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо ―Opinion essay‖. 

Литература и искусство 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, класси- 

ческая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Would) prefer/would 
rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). Предлоги 

(dependent   prepositions).   Фразовый   глагол   ―run‖.   Трудности   для   различия   ЛЕ:   set/situated, 

play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с 
темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи ―William Shakespeare‖, ―The 

Merchant of Venice‖. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, 
краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Город и горожане 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорож- 

ные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Прак- 

тика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), кауза- 

тивная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent рrepositions), возвратные 

местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагатель- 

ные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол  ―check‖. Словообразование: су- 

ществительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: com- 

munity/society,  pedestrian/walker,  sign/signal,  stop/station.  Статьи  ―Welcome  to  Sydney‖,  ―Green 

Transport‖. Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Бук- 

лет об одном из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля. 

Проблемы личной безопасности 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, пита- 

ние, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – теле- 
фон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present 
Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. Связ- 

ки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол ―keep‖. 
Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для раз- 

личия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи ―Be- 



 

ware! The USA‘s Dangerous Wild Animals‖, ―Protect  yourself‖. Сочинение-рассуждение ―Жесто- 
кие виды спорта: за против‖. Письменное краткое изложение содержания текста. 

Трудности 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, ту- 

ризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребле- 

ния в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов (depend- 

ent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические выра- 
жения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, не- 

одобрения.   Фразовый   глагол   ―carry‖.   Словообразование.   Трудности   для   различия   ЛЕ:   in- 
jure/harm,   gain/win,   suitably/properly,   lose/miss.   Статьи   ―Helen   Keller‖,   ―The   Challenge   of 

Antarctica‖. Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, за- 
полнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для журна- 

ла о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 
 

 
 

История 

История России 

Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по 
российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на терри- 
тории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного При- 
черноморья. 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 государ- 
ствами. 

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 Ру- 

си: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и торговли. Русская 
Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Ли- 

тература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументаль- 
ная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жиз- 

ни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и послед- 
ствия. 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. Монголь- 

ские 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 монголь- 



 

скому 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 еѐ последствия. Борьба насе- 
ления 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 общерус- 
ского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских зе- 
мель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и 

их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликов- 
ская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, украинской и 
белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Ор- 
ды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодер- 
жавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Струк- 
тура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Пред- 
посылки 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. Ио- 
сифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Лето- 
писание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Рас- 

цвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублѐв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: при- 
чины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение тер- 

ритории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астра- 

ханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ 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. Кни- 

гопечатание (И. Фѐдоров). 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 подъѐм народа. Окончание Смуты и возрождение 
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Моск- 

вы. Начало царствования династии Романовых. 

 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 



 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Собор- 
ное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 
Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно- 
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Раз- 
витие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восста- 

ние под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и наро- 

дами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 
Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Жи- 
вопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посад- 

ские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Нача- 
ло царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Ре- 
формы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; уп- 
разднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 
Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специ- 
альных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература 

и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. 
Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя полити- 
ка преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней вой- 
не (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и тор- 

говли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 
Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 
войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. Георги- 



 

евский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружѐнных сил Рос- 
сии в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечест- 
венной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Лите- 
ратура: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Рос- 
сийской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально- 

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внеш- 
ней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его по- 
следствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриоти- 

ческий подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечест- 

венной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память 

о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые орга- 
низации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 
г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 
роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский во- 
прос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало промышлен- 

ного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. 
Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория офици- 
альной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и 

К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. 
Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические тече-ния 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм за- 
щитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказ- 
ская война. Имамат; движение Шамиля. 



 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Обра- 

зование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры 

и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реа- 

лизм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 

жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитек-тура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культу-ры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Не- 

обходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, ра- 

дикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской ре- 

формы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х 

гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. Социально- 
экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от- 

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строитель- 
ство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной струк- 
туре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис революционного на- 
родничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александ-ра 
III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законо- 
дательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско- 

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоедине- 
ние Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их вклад в 
мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие обра- 

зования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 
Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в об- 

щественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 
достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Дина- 
мика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический ка- 



 

питализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформа- 

торские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин). Самодержа- 
вие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 
мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникнове- 
ние социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. 
Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Форми- 
рование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и ли- 

деры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро- 
приятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 

и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезо- 
ны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX 

в.— составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сто- 

рон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Че- 
ловек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настрое- 

ний. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 
революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политиче- 
ские партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Вы- 

ступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в ок- 
тябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. 

И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономиче-ские 
и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардей-ская 

атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной борь- 
бы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Бе- 

лый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интервенция. Оконча- 

ние и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступле- 
ния против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике. 



 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтер- 
нативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 
лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и соци- 

альные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направ- 

ления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие совет- 
ской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть 

и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Ук- 

репление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. 
Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последст- 
вия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финлян- 

дией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Ве- 

ликой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный ре- 

жим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне 
(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в созда- 

нии и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, осво- 
бождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завер- 

шение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный раз- 

гром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские пол- 
ководцы (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев, И.Д. Черняховский и 
др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоен- 
ное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление 

роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный пери- 
од; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой ми- 
ровой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 
Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических ре- 

прессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Соци- 
альная политика; жилищное строительство. 



 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования го- 
сударств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 
страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М.В. Келдыш, И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров и др.). Успехи совет- 
ской космонавтики (С.П. Королѐв, Ю.А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущѐва. Причины отставки Н.С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиле- 

ние позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь лю- 
дей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Уста- 
новление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 
курса в середине 1980-х гг. М.С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрождение рос- 

сийской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнацио- 
нальные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и 
селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой ин- 
формации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 
международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 
Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 
Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 
истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе вла- 
сти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоре- 
чия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание противо- 
речий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Бал- 
канский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 
политики. Русское зарубежье. 



 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б.Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабили- 
зацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 
России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулиро- 
вания рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной куль- 
туры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоеди- 

нение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. Медведев. Общественно- 
политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 
экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международ- 
ного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 
современных международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 
карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Новова- 
вилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израиль- 
ское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Пер- 

сидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Об- 
щественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди- 

нѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, поло- 
жение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Ре- 

лигиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Вели- 
кая Китайская стена. 



 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одис- 

сея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земле- 
делия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Со- 

лона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спар- 
танское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сраже- 
ния, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь 
в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Ли- 
тература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состяза- 
ния; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ рас- 
пад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Ри- 

ма. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 
древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникно- 
вение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное уст- 
ройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, ко- 

роли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские им- 
ператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 
Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завое- 
вания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 



 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Го- 

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Евро- 
пы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Анг- 

лии, Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские респуб- 

лики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение со- 
циальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Че- 

хии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 
падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный харак- 
тер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и чело- 

веке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управ- 
ление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинѐнными терри- 

ториями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Сред- 
ние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский сул- 

танат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремѐс- 
ла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования насе- 
ления. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникнове- 

ние мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформацион- 
ного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей- 

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 



 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промыш- 

ленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолю- 
тизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, фран- 

цузские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образова- 
ние Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю- 
ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возник- 
новение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: ху- 

дожники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили худо- 
жественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Междуна- 

родные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилет- 
няя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централи- 
зованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистиче- 
ских идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформ- 

ление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникно- 
вение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутрен- 

няя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 
Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 
германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская мо- 

нархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше- 
ния, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита- 

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 
Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободи- 



 

тельные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 
тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, преобразования эпохи 
Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше- 

ния. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляриза- 

ция и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 
культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриаль- 

ного мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 
великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Соци- 
альные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отно- 

шения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в колониальных и зави- 
симых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 
Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой вой- 
ны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская 

мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом 
океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: при- 
чины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитар- 
ных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; 

Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризи- 
су 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Ве- 
ликобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 
политика гитлеровского режима. 



 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти прави- 
тельства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Рево- 
люция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в ли- 
тературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество 

и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические пе- 
реговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Ус- 

тановление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 
Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коали- 

ции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции ру- 
ководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 
революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриаль- 
ному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 
движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое разви- 

тие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социали- 
стов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Уста- 

новление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская 
интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 
1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические пре- 
образования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевро- 
пейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 
движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Север- 

ной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические от- 

ношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 
режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально- 

экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 



 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно- 

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и мас- 
совой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в худо- 

жественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение 
контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Ев- 

ропе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 
конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мыш- 

ление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человече- 
ства. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопас- 
ность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограничен- 
ными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «па- 
раметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отноше- 

ния 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 пра- 

ва человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и вос- 

питание 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. Ос- 
новные 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, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: созда- 
ние, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 



 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашужизнь. 

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 на- 
шей страны, многонациональный состав еѐ 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, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мораль- 
ные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных ус- 
тоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нор- 
мы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Россий- 

ской 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. Обя- 
занность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан- 
ность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интере- 

сов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодате- 
ля. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 
услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 



 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы ры- 
ночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фак- 

тора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудо- 
вая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодейст- 
вие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справед- 
ливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 
Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 
современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 
Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Граж- 
данство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 
правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполни- 
тельной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международ- 
но-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Пат- 
риотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта со- 

временного мира. 



 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпи- 
мость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиоз- 
ной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 
Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

История и культура Санкт-Петербурга 

5 класс 
Город – назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные названия города 

– причины их появления. Герб города – главный символ города, его расшифровка. Основные 
этапы развития города. Уникальный облик исторического центра города – результат деятельно- 

сти разных поколений петербуржцев. Памятники – символы разных эпох. Значение Петербурга 
для России как центра экономики, образования, просвещения, науки, художественной культуры. 

Традиции жизни и деятельности горожан. Знаменитые жители города. Введение в новый курс. 
Всемирное культурное наследие. Санкт-Петербург — молодой город Европы. Петербургские 

памятники всемирного и отечественного культурного наследия. Каждый петербургский памят- 
ник, напоминающий о всемирном культурном наследии, является частью петербургского насле- 

дия, хранит память о своих создателях, о жизни петербуржцев. 

Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга 

Страны Древнего Востока: время существования, место нахождения. Наследие стран Древ- 
него Востока. 

Петербург - один из известных научных центров востоковедения 
Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры нашего города, в которых за- 

нимаются изучением Древнего мира. Вклад петербургских ученых в отечественную и мировую 
науку. Известные востоковеды (отбор материала по усмотрению учителя). 

«От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы» Эрмитаж - хранилище 
подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге. Ценность 

этих памятников как источников о жизни древних египтян. 

Пристань на Университетской набережной Петербурга. Сфинксы, скульптура, светильники, 
пристань, Академия художеств — напоминание о наследии древних; уникальный петербургский 

уголок, хранящий память об истории города, петербургских мастерах, учебном заведении. 
Сфинксы, созданные в Петербурге. Сфинксы на Египетском мосту, у фонтана на Пулковском 

шоссе, на набережной Робеспьера, на Каменном острове, во дворах Строгановского дворца или 
Горного института (отбор объектов по усмотрению учителя). Скульптуры напоминают о насле- 

дии Древнего мира. Скульптуры — часть петербургского наследия: хранят память о петербурж- 

цах, жизни города. 

Обелиски, созданные в Петербурге. Обелиски «Румянцева победам», у Никольского собора, на 
площади Восстания, на Египетском мосту, верстовые столбы и другие (отбор объектов по ус- 

мотрению учителя). Обелиски – «отголоски» наследия древних и уникальное петербургское на- 
следие. 

Египетские мифы, застывшие в камне. Уникальное скульптурное убранство дома 23 по За- 
харьевской улице. Дом-памятник напоминает о наследии Древнего Египта; «рассказывает» о 
петербургском наследии. 

«Отголоски» Древнего Вавилона в Петербурге 



 

Висячий сад — «седьмое чудо света» в Петербурге напоминает о Древнем Вавилоне; «рас- 
сказывает» о жизни города, о петербуржцах, о мастерстве создателей. Висячий сад в Малом Эр- 
митаже, в Царском Селе (отбор объектов по усмотрению учителя). Зимние сады в Петербурге. 

Петербургские здания, украшенные изразцами - памятники, напоминающие о наследии 

древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, их вкусах и мастерстве. Ваулинская 
майолика. Собор-ная мечеть, дом Баженова и Чувалдиной (ул. Марата, д. 72) (отбор объектов по 

усмотрению учителя). 

Петербургские здания, украшенные рельефами, — памятники, напоминающие о наследии 
древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, их вкусах и мастерстве. Комплекс жилых зда- 
ний (ул. Некрасова, д. 58—62), украшенных рельефами на ассирийские мотивы. 

Скульптуры, созданные петербургскими мастерами, напоминают о наследии древних, «рас- 

сказывают» о жизни петербуржцев, их мастерстве. Скульптуры львов около усадьбы Безбород- 
ко-Кушелева, у дома Лобанова-Ростовского, на Дворцовом причале, у дома Лаваль, на Львином 

мосту и другие (отбор объектов по усмотрению учителя). Скульптуры грифонов на Универси- 
тетской пристани, на Банковском мосту (отбор объектов по усмотрению учителя). Скульптуры 

быков (около предприятия «Самсон»). 

Античное наследие и наследие Петербурга 

Мир образования и науки 
Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности. Петербургские уче- 

ные-антиковеды, внесшие вклад в отечественную и мировую науку. 

Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии, напоминают о наследии древности; хра- 
нят память о нашем городе как центре образования. 

Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге 

Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян. 

«Отголоски» античного наследия в литературе, живописи, скульптуре, интерьерах 

Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество напоминает о ли- 

тературном наследии античности. (Отбор произведений по усмотрению учителя). Библиотеки — 

хранилища литературного наследия. Классический стиль в литературе. Классические произве- 

дения литературы. Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном насле- 

дии в экспозиции Эрмитажа (отбор произведений по усмотрению учителя). Произведения жи- 

вописи, напоминающие об античном наследии в экспозиции Русского музея. К. Брюллов «По- 

следний день Помпеи» (выбор других произведений по усмотрению учителя). Интерьеры Анич- 

кова дворца: барельефы, Белоколонный зал, скульптура Зимнего сада (выбор интерьеров других 

петербургских дворцов по усмотрению учителя). 

Классический стиль в живописи, в скульптуре. 

«Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях 
Архитектурное наследие античного мира: «золотое сечение», ордерная система, соответст- 

вие скульптурного убранства зданий их назначению. «Российский Парфенон» — здание Биржи 

— уникальный петербургский памятник, напоминающий о традициях древнегреческих зодчих. 
Петербургские здания разного назначения, напоминающие о традициях античных архитекторов 

(выбор объектов по усмотрению учителя). Их создатели. Уникальность этих зданий как памят- 
ников петербургского наследия. Классический стиль архитектуры. Скульптурное наследие ан- 

тичности. Атрибуты античных богов. Скульптурные изображения Афины (Минервы), Гермеса 

(Меркурия), Аполлона и муз в Петербурге — бывшей столице, торговом и культурном центре 
России (выбор статуй, горельефов, барельефов на петербургских зданиях по усмотрению учите- 

ля). Античные боги, герои мифов на петербургских улицах и площадях (выбор объектов по ус- 
мотрению учителя). Создатели скульптурного убранства Петербурга. Памятники (монументы, 

бюсты) реальным людям в Петербурге: путешественникам, ученым, писателям, военачальни- 



 

кам, педагогам, композиторам (выбор объектов по усмотрению учителя). Конные монументы 
нашего города: императорам, Александру Невскому. Их уникальность, неповторимость как па- 

мятников отечественной и петербургской истории, культуры. Создатели монументов. Триум- 
фальные арки и колонны в Петербурге — «отголоски» наследия античного мира, уникальные 

петербургские и отечественные памятники истории и культуры. Петровские ворота Петропав- 
ловской крепости, Нарвские триумфальные ворота, Арка Главного штаба, Ростральные колон- 

ны, Александровская колонна, колонны Славы на Конногвардейском бульваре (выбор других 
объектов по усмотрению учителя). 

Учебные прогулки (выбор маршрута по усмотрению учеников, родителей, учителя). 

6 класс 

Наследие средневековья и наследие Петербурга 

Наследие V-XV вв. Наш край - участник истории средних веков. Наш край - часть России и 
Европы. 

Научные центры Петербурга, изучающие всемирное культурное наследие. Петербургские 
ученые — исследователи Средневековья (отбор материала по усмотрению учителя). Подлинные 
памятники средневековья в Петербурге и на территории нашего края – Ленинградской области. 

Наследие Византии, православной Руси, Петербурга 
Наследие Византии. Наследие православной Московской Руси. Преемственность в религи- 

озной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург. Подлинные памятники Византии и 
Руси в Петербурге: в Эрмитаже, Русском музее, Музее истории религии. Средневековые храмы 

и монастыри нашего края (Ленинградской области). Георгиевский храм в Старой Ладоге, Боль- 
шой Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский) монастырь. (По усмотрению учителя мо- 

гут быть введены иные памятники). 

Православные храмы Петербурга – памятники православной культуры, художественной 

культуры (в том числе, живописи, мозаика, скульптуры и т. д.), истории города (храмы – па- 
мятники военной славы России, императорской семьи и др.). (* Отбор объектов по усмотрению 

учителя). 

Монастыри в Петербурге – памятники православной культуры, художественной культуры, 
истории города. (* Отбор объектов по усмотрению учителя). 

Учебная прогулка по Петербургу (по усмотрению учеников, родителей, учителя). 

Наследие Европы и наследие нашего края 
Подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. Старая Ладога – запо- 

ведник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, город Выборг. (По усмотре- 

нию учителя могут быть введены иные памятники). Петербургский памятник «Ландскрона – 
Невское устье – Ниеншанц». 

Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, Музея 
истории религии (отбор объектов по усмотрению учителя). «Следы» средневековья в петербург- 

ской архитектуре: храмы, доходные дома, замки (отбор объектов по усмотрению учителя). Па- 
мятники, напоминающие о средневековом зодчестве, – памятники истории и культуры Петер- 

бурга. 

«Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в литературе, в интерье- 

рах дворцов (отбор материала по усмотрению учителя). «Отголоски» средневековых традиций в 
жизни города и горожан: городское самоуправление, университет, музыкальная культура, «ры- 

царское поведение». 

Наследие средневековья – наука геральдика. Петербургские гербы – источники информации: 
герб города, родовые гербы, гербы городов Ленинградской области, гербы городов России на 
петербургских памятниках (отбор объектов по усмотрению учителя). 



 

Учебная прогулка по Петербургу (по усмотрению учеников, родителей, учителя). 

Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга 
Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге. Отбор объектов по усмотрению 

учителя). Петербургские памятники, напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литера- 

турные, живописные, архитектурные. (Отбор объектов по усмотрению учителя). 

Учебная прогулка (по выбору учеников, родителей, учителя). 

7 класс 

Наш край до основания Петербурга 

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские племена. За- 

нятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории края. Международный 
торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – древнейшее поселение на берегу реки 

Волхов. Жители Ладоги, их занятия. Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитни- 
це Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси – Георгиевский храм в 

Ладоге 

В составе Господина Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) Роль Новгорода в Древней Руси. 

Значение нашего края в жизни Новгородской республики: пограничные земли, транзитные торговые 

пути с прибалтийскими городами. Военные события на территории края. Значение для Руси 

Невской битвы. Памятники Александру Невскому на территории края, в Петербурге. Нева 

– важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на невских берегах. Крепость Оре- 
шек. Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы. 

В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) Присоединение Новгорода к Москве. Роль 
нашего края в составе Московской Руси. Деревни на территории края. Поселения по берегам 

Невы и в устье реки (деревни и Невское устье). Крепости на территории края: облик укрепле- 
ний, торгово-ремесленные посады (на примере Орешка). Разорительные последствия опрични- 

ны и Ливонской войны для края. События начала ХУ11 века на территории края. Столбовский 

мирный договор. 

По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.) Жизнь крестьян в восточной 

(московской) части края. Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности 

возникновения, планировки Тихвина, занятия жителей города и их быт. Тихвинский Успенский 

(Богородице-Успенский) монастырь – центр православной, художественной культуры края, хо- 

зяин земель и города. 

Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) Территория края, отошедшая под 

власть Шведского короля. Изменения, происшедшие в крае, в дельте Невы. Шведская бастион- 
ная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. Шведский торгово-ремесленный город Ниен. 

Жизнь его обитателей. Село Спасское и жизнь его обитателей. Переселенцы на невские берега 
из Финляндии. 

Санкт-Петербург – столица Российской империи 

Первоначальный Петербург (1703 – 1725 гг.) 
Северная война на территории края. Возвращение Россией дельты Невы. Оборонительные 

сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи 

на Васильевском острове, невские берега. Памятники, напоминающие об оборонительной 
функции рождающегося города (отбор объектов по усмотрению учителя: планировка Петропав- 

ловской крепости, Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии Васильевского 

острова). 

Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой 
площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный двор. 
Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном значе- 



 

нии Петербурга как торгового, промышленного центра России. (Отбор материала по усмотре- 
нию учителя). 

Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном значе- 

нии города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической ис- 

тории: празднование побед в Северной войне, объявление России империей, первый узник Пе- 

тропавловской крепости. Православные храмы – памятники православным традициям: Петро- 

павловский, Исаакиевский, Троицкий. Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский, 

Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – традиция православ- 

ной культуры. Новая традиция – возведение иноверческих храмов в столице России. Санкт- 

Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. Города, послужившие образцом при 

строительстве Санкт-Петербурга. Облик Санкт-Петербурга по гравюрам. (Отбор гравюр по ус- 

мотрению учителя). Первый градостроительный план и «следы» его реализации в современном 

городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко. (Отбор объектов 

по усмотрению учителя: Меншиковский дворец, Кунсткамера). 

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры – город 
светской культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – 

центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: живописные по- 

лотна в Русском музее, Меншиковском дворце. (Отбор материала по усмотрению учителя). За- 
рождение европейского театрального и музыкального искусства в новом городе. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых петербуржцев: 
управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. Быт разных слоев насе- 

ления. (Отбор материала по усмотрению учителя: экспозиции Меншиковского дворца, выставка 
в Комендантском доме Петропавловской крепости.) Городские праздничные традиции. Отно- 

шение петербуржцев к городу. Образ города в поэзии, живописных произведениях, в воспри- 
ятии людей 

Санкт-Петербург после Петра I (до 1801 г.) 
Общая характеристика периода. Источники. Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» исто- 

рии. Смена императоров на российском престоле; события, происходящие в связи с этим в Пе- 
тербурге. Памятники и традиции, напоминающие об исторических событиях того времени: Чес- 

менская церковь, обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; памятники Румянцеву и Суворову). 

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский двор: быт, нравы 
придворных второй четверти ХУIII в. Памятные места, памятники, напоминающие о жизни им- 

ператриц и императорского двора. (Отбор объектов по усмотрению учителя: церкви св. Симеона 
и Анны, топонимы – Конюшенные улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шувалов- 

ский, Воронцовский, Зимний; Воскресенский монастырь – Смольный собор). 

Санкт-Петербург в последней четверти ХVIII в. – дворянская столица эпохи просвещенного аб- 
солютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о жизни императрицы и при- 

дворных.: императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы Мра- 
морный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой). Карта и облик города. Карты города 

конца ХVIII века: Нева – главная улица города, рост города на левом берегу, «невский трезу- 

бец». План П. Еропкина и его реализация. Градостроительный план А. Квасова и его реализа- 
ция. Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. Облик 

строящегося регулярного города по произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева, запискам ино- 
странцев. 

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры дворян- 
ского образования. (Отбор объектов по усмотрению учителя: кадетские корпуса, Смольный ин- 
ститут). Академия художеств. Воспитательный дом. Школа при лютеранской церкви св. Петра – 

«Петершуле». 



 

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: А. Нартов, Л. Эйлер, И. Шумахер, Ж. Де- 
лиль, М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, И. Лепешинский, С. Гмелин или 

другие). Деятельность Российской Академии. Президент академий Е. Дашкова. 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр развития россий- 

ской литературы и литературного языка; творчество придворных поэтов; произведения драма- 

тургов (отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: В. Тредиа- 

ковский, М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). Развитие театрального искусства в столи- 

це. (Отбор материала по усмотрению учителя: гастроли иностранных оперных и балетных 

трупп; рождение балетной школы и российского театра; театр во времена Екатерины II). Разви- 

тие живописи, скульптуры в столице: петербургские Мастера и их произведения, хранящиеся в 

Русском музее. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: В. 

Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие). Развитие архитектуры и сохранившиеся па- 

мятники архитектуры. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и 

межпредметных связей: Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. 

Ринальди, Н. Львов, или другие). Первый монумент, установленный в России – памятник Петру 

I (Медный всадник) – символ Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (Отбор материала 
по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: петербургский порт, буяны, Гостиный 

двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины). Промышленные предприятия в городе. 
(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: предприятия пет- 

ровского времени; императорская порцелиновая фабрика; ремесленные мастерские). Дворцовая 

слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие память о дворцовых мастерах (Свечной, 
Кузнечный, Стремянная). 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения и его состава. 
Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы городской жизни, городское хозяйст- 

во. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: освещение, мо- 

щение улиц, сточные канавы, мосты, набережные, продовольственные рынки, первая больница, 
Главпочтампт и другое). Особенности быта разных слоев населения. (Отбор материала по ус- 

мотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различие в быту дворян и других горожан). 
Праздничные традиции в столице. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутри- 

курсовых связей). 

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 

8 класс 

Второе столетие Петербурга 

Наследие Петербурга с 1801 по 1854 гг. 

Технические изобретения первой половины ХIХ в. Новее и старинные промышленные 

предприятия; казенный паровозо-и вагоностроительный Александровский завод; казенный ко- 

раблестроительный Ново-Адмиралтейский завод; казенный завод «Арсенал», частный завод 

Берда и другие. Развитие торговли. Международный порт на Стрелке Васильевского острова, 

Пассаж, магазины, рынки. Государственный банк и его роль в развитии экономики. Предприни- 

матели, чья деятельность содействовала Карты и облик Санкт-Петербурга. Границы, центр го- 

рода, природные ориентиры (Нева и другие реки, каналы центра, Обводный канал, бульвар око- 

ло Адмиралтейства, Александровский парк) и городские доминанты (здания государственных 

учреждений, храмы). Облик города по изобразительным источникам. (Отбор материала по ус- 

мотрению учителя). Уникальность планировки и облика исторического центра Петербурга, со- 

хранившаяся до наших дней. (Отбор материала по усмотрению учителя: ансамбли, набережные, 



 

мосты, городская скульптура, фонтаны и скверы). Район проживания обучающихся на карте го- 
рода. 

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена». Петербургские памятники, напоминающие об ис- 
тории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., деятельности декабристов, строительст- 

ве первых в России железных дорог. Петербургские памятники и традиции, напоминающие о 
событиях, значимых в истории города: о праздновании 100-летнего юбилея города; наводнении 

1824 г.; пожаре в Зимнем дворце. 

Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» императорской 

семьи. (Отбор объектов по усмотрению учителя: памятники императорам Александру I и Нико- 

лаю I, императорские дворцы, великокняжеские дворцы). Императорский двор: придворные чи- 

ны, придворные кавалеры и дамы, императорская свита. Особняки, напоминающие об извест- 

ных аристократах. Памятники, напоминающие о том, что Петербург был центром управления 

Российской империи. (Отбор материала по усмотрению учителя: здания Сената и Синода, Глав- 

ного штаба, министерств). Государственные деятели первой половины ХIХ в. и памятные места, 

связанные с их деятельностью. (Отбор материала по усмотрению учителя: Сперанский, Аракче- 

ев). Петербург – военная столица, памятники, напоминающие об этом. (Отбор материала по ус- 

мотрению учителя: топонимы, храмы, здания казарм). Столица – центр православной религии. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: кафедральные со- 

боры – Петропавловский, Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский и Исаакиевский; 

Александро-Невская лавра). 

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения и науки. Учебные заведения для дво- 

рянских детей. (Отбор материала по усмотрению учителя: гимназии, Царскосельский лицей, 

университет, Горный институт или институт корпуса инженеров путей сообщения). Учебные 

заведения для детей из «разных чинов». (Отбор материала по усмотрению учителя: училища, 

Технологический институт.) Первая в России Публичная библиотека и деятельность сотрудни- 

ков библиотеки. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и меж- 

предметных связей: директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). Новый Эрмитаж – 

музей. Частные коллекции петербуржцев. Книжная лавка А. Смирдина как центр просвещения. 

Научные центры России в Петербурге. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

внутрикурсовых и межпредметных связей: Академия наук, Пулковская обсерватория, Главная 

физическая обсерватория, Медико-хирургическая академия.) Памятные места города (мемори- 

альные доски, памятники, топонимы), рассказывающие о деятельности ученых первой полови- 

ны XIX в. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредмет- 

ных связей). 

«Наступление» на образование, просвещение во второй трети Х1Х в. (Отбор материала по 
усмотрению учителя с учетом межпредметных связей). 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. «Золотой век» русской культуры в 

Петербурге. Аристократические салоны и их роль в развитии художественной культуры. Па- 

мятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени. (Отбор мате- 

риала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: поэты А. 

Пушкин, В. Жуковский, И. Крылов, Н. Гнедич; художники К. Брюллов, П. Федотов; скульпторы 

М. Козловский, Б. Орловский; композитор М. Глинка и другие). Развитие театрального искусст- 

ва в столице. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпред- 

метных связей: Александринский и Михайловский театры – здания, репертуары, актеры). Все- 

мирно известные петербургские памятники архитектуры и их создатели. (Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: К. Росси, В. Стасов и 

другие). 



 

Художественная культура Петербурга в середине Х1Х в.: разнообразие художественных стилей 

в литературе, архитектуре. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных 

связей с литературой, историей, мировой художественной культурой). 

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. 
Санкт-Петербург – место жительства горожан. Быстрый рост населения столицы, осо- 

бенность состава населения. Условия жизни петербуржцев: управление столицей, проблемы го- 

родской жизни, новшества в городском хозяйстве. (Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: учреждение пожарной охраны города; освещение и мощение 

улиц, первые тротуары, урны; водоснабжение; открытие Мариинской больницы, приютов для 

детей сирот и инвалидов; появление почтовых ящиков, общественного транспорта и другое). 

Отличия в быте различных слоев петербуржцев. (Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: источники дохода; нравственные ценности, жилье, одежда, еда, 

досуг и развлечения «служилых» людей из знатных и обедневших дворян, купцов, работных 

людей). Дворянский стиль поведения – образец для подражания. Праздничные традиции в сто- 

лице. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: традицион- 

ные и новые). 

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 

Наследие Петербурга с 1854 по 1900 гг. 
Общая характеристика эпохи. Источники знаний. Карта и облик города. Границы, центр, 

пригороды, природные ориентиры и городские доминанты (здания торговых фирм, заводские 
трубы, трубы ТЭЦ). Официальные топонимы. Нумерация домов, сохранившаяся до начала ХХI 

в. Сформировавшийся облик центра города, вошедший в конце ХХ в. в список памятников 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Нереализованные градостроительные планы нача- 

ла ХХ в. 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории. Столичные памятники, па- 

мятные места, музейные экспозиции, напоминающие об общероссийских событиях: отмене кре- 

постного права; общественном и революционном движении. (Отбор материала по усмотрению 

учителя с учетом межпредметных связей с историей). Памятные места бывшей столицы, напо- 

минающие о праздновании 200-летия города, 300-летия царствующей династии Романовых. Па- 

мятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ в. (Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей: памятник «Сте- 

регущему», здание бывшего Прусского посольства и другие). 1914 г. – переименование Петер- 

бурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших для России политических собы- 

тий: памятные места и памятники первой русской революции; Февральской буржуазной рево- 

люции 1917 г. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с ис- 

торией и района расположения школы: площадь у Нарвских ворот, площадь Восстания и дру- 

гие). 

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоми- 

нающие об императорах Александре II, Александре III, Николае II. (Отбор материала по усмот- 

рению учителя с учетом внутрикурсовых связей). Мариинский дворец – место заседаний Госу- 
дарственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государственной думы. 

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Санкт- 
Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Разнообразие 
фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности, традиционных и новых отраслей про- 

мышленности, казенных и частных, принадлежавших российским и иностранным владельцам. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом предприятий района расположения школы: 
Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие Сименса- 

Шукерта или другие). Технические достижения в промышленности (Отбор материала с учетом 



 

межпредметных связей: внедрение дизелей, выплавка высококачественной стали, использова- 
ние электроэнергии на производстве и другие). Промышленные кризисы. Санкт-Петербург – 

Петроград – центр внешней и внутренней торговли. (Отбор материала по усмотрению учителя: 
новый торговый порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России транс- 

портный узел; торговые фирмы; биржи; первый универсальный магазин – современный ДЛТ). 
Петербург – финансовая столица. (Отбор материала по усмотрению учителя: банки на Невском 

проспекте, кредитные общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное на- 
следие города. (Отбор материала по усмотрению учителя: Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц, 

Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, Ратьковы-Рожновы или другие). 

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие 

учебных заведений в городе и возможность получить образование разным слоям населения. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: гимназия Мая или 

другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные 

школы). Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения. (Отбор материала по ус- 

мотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: телеграфный /ныне Центральный музей 

связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный музей железнодорожного транс- 

порта/, музей Центрального училища технического рисования барона Штиглица, Русский музей 

императора Александра III, музея А.В.Суворова и другие). Разнообразие книжных издательств – 

центров просвещения. (Отбор материала по усмотрению учителя.) Народные дома – центры 

просвещения. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: На- 

родный дом Нобелей, Народный дом графини Паниной или другие.) Петербургские ученые, 

внесшие вклад в отечественную и мировую науку; памятники, мемориальные доски, музейные 

экспозиции, посвященные им. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсо- 

вых, межпредметных связей и места расположения школы: Д.Менделеев, В.Вернадский, 

Ю.Шокальский, Ф.Бредихин, А.Крылов, А.Карпинский, Н.Склифосовский, А.Воейков, 

Ф.Эрисман, И.Павлов и другие). 

Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. Художественная культура 
«разночинного» Петербурга второй половины ХIХ в. Разнообразие художественных стилей. 
Вклад петербургских мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, памятные места, 

связанные с их деятельностью. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпред- 
метных и внутрикурсовых связей: поэт Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский; дирижер Мари- 

инского театра Э.Направник, балетмейстер театра М.Петипа; композитор Н.Римский-Корсаков; 

актриса М.Савина; художник И.Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры вто- 
рой половины ХIХ в. и ее создатели. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом меж- 

предметных и внутрикурсовых связей: творчество архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Мес- 
махера или других). Петербургская архитектура и ее создатели. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Изменения состава населения пореформен- 

ного, капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия жизни горожан: 

управление, проблемы жителей, городское хозяйство. (Отбор материала по усмотрению учите- 

ля: тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекционная больница Боткина, специали- 

зированная больница им. Мечникова; освещение улиц, асфальтовое покрытие; электростанции; 

водопроводная станция; канализационная система; телефонная станция; общественный транс- 

порт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности быта обитателей доходного дома. (Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: типичный быт предприни- 

мателя, представителя творческой или научной интеллигенции, мелкого служащего или ремес- 

ленника; домовладельца, дворника, швейцара. Различия в источниках их доходов, жилье, еде, 

одежде, досуге, развлечениях). Особенности быта жителей рабочих окраин, обитателей петер- 

бургского дна. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: раз- 



 

личия в источниках дохода, типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях.) Новый вид ком- 

фортного жилья – кооперативный дом). Места отдыха и развлечений горожан. (Отбор 
материала по усмотрению учителя: Марсово поле, Народный дом, общественные сады, цирк, 

катки, ку-пальни, места спортивных занятий и др.). 

9 класс 

Капиталистический Петербург начала XX века 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории. Столичные памятники, па- 

мятные места, музейные экспозиции, напоминающие об общероссийских событиях: обществен- 

ном и революционном движении. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпред- 

метных связей с историей). Памятные места бывшей столицы, напоминающие о праздновании 

200-летия города, 300-летия царствующей династии Романовых. Памятники, памятные места, 

музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ в. (Отбор материала по усмотрению 

учителя с учетом межпредметных связей с историей: памятник «Стерегущему», здание бывшего 

Прусского посольства и другие). 1914 г. – переименование Петербурга в Петроград. Петербург – 

Петроград – арена важнейших для России политических событий: памятные места и памятники 

первой русской революции; Февральской буржуазной революции 1917 г. (Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей и района расположения шко- 

лы: площадь у Нарвских ворот, площадь Восстания и другие). 

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоми- 

нающие об императорах Александре II, Александре III, Николае II. (Отбор материала по усмот- 
рению учителя с учетом внутрикурсовых связей)/ Мариинский дворец – место заседаний Госу- 

дарственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государственной думы. 

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Санкт- 

Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Разнообразие 

фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности, традиционных и новых отраслей про- 

мышленности, казенных и частных, принадлежавших российским и иностранным владельцам. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом предприятий района расположения школы: 

Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие Сименса- 

Шукерта или другие.) Технические достижения в промышленности (Отбор материала с учетом 

межпредметных связей: внедрение дизелей, выплавка высококачественной стали, использова- 

ние электроэнергии на производстве и другие). Промышленные кризисы. Санкт-Петербург – 

Петроград – центр внешней и внутренней торговли. (Отбор материала по усмотрению учителя: 

новый торговый порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России транс- 

портный узел; торговые фирмы; биржи; первый универсальный магазин – современный ДЛТ). 

Петербург – финансовая столица. (Отбор материала по усмотрению учителя: банки на Невском 

проспекте, кредитные общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное на- 

следие города. (Отбор материала по усмотрению учителя: Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц, 

Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, Ратьковы-Рожновы или другие). 

Экономический кризис в Петрограде – последствие 1914 – 1917 гг. 

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных 
стилей. Петербургские мастера, внесшие вклад в отечественную и мировую культуру; памятни- 

ки, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности. (Отбор материа- 

ла по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: поэты и писатели А.Блок, 
З.Гиппиус, А.Куприн, Н.Гумилев или другие; деятели театрального, балетного и оперного ис- 

кусства В.Комиссаржевская, В.Мейерхольд, Ф.Шаляпин, А.Павлова, М.Кшесинская или другие; 
композиторы А.Глазунов, И.Стравинский или другие; художники Е.Лансере, М.Добужинский и 

другие). Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии художествен- 



 

ной культуры первого десятилетия ХХ в. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 
межпредметных связей: Дом Иванова, «Товарищество актеров, художников, писателей и музы- 

кантов», литературно-художественные кабаре «Бродячая собака», «Приют комедианта»). Пе- 
тербургская архитектура и ее создатели. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф.Лидваль, А.Гоген, Васильев, Зазерский, 
М.Перетяткович). 

Новые виды художественной культуры – фото- и киноискусство. (Отбор материала по ус- 
мотрению учителя: фотоателье К. Булла, «Аквариум», старинные кинотеатры на Невском про- 
спекте). 

Город советского времени 

Довоенный и социалистический город 
Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Октябрьские события 1917 г. в Пет- 

рограде; памятники и памятные места города, напоминающие об этих событиях, их руководите- 

лях и участниках. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с 

историей: Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора», Таврический дворец и другие.) 1918 г. 

– перенесение столицы в Москву – утрата Петроградом столичного статуса. Этапы развития со- 

ветского государства – этапы развития Петрограда – Ленинграда: гражданская война, военный 

коммунизм, НЭП, первые пятилетки. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом меж- 

предметных связей с историей.) 1924 г. – переименование Петрограда в Ленинград. 1934 г. – 

убийство С. Кирова; репрессии; памятники и памятные места, напоминающие об этих событиях. 

(Отбор материала по усмотрению учителя: памятник С. Кирову, камень-памятник на Троицкой 

площади, Большой дом, сфинксы напротив тюрьмы «Кресты».) 1939 г. – Ленинград – «приф- 

ронтовой город». Топография и облик города. Границы города, центр, новые кварталы социали- 

стического Ленинграда, городские доминанты в них: Дом Ленсовета, Дворцы культуры. Градо- 

строительный план Ленинграда и его реализация. Облик новых площадей, улиц, набережных, 

мостов социалистического Ленинграда по фотографиям, воспоминаниям и сохранившимся па- 

мятникам. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом района расположения школы, се- 

мейным архивам школьников). 

Петроград – Ленинград – экономический центр СССР. Национализация промышленных 

предприятий, банков, торговли. Ленинградская промышленность к 1940 г. (Отбор материала по 
усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей и предприятий района). Ленинград – 

крупный железнодорожный транспортный узел СССР. Первый аэропорт города. Государствен- 
ная и кооперативная торговля в Ленинграде. 

Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Система образования: воспитание но- 

вого человека в разных типах образовательных заведений. (Отбор материала по усмотрению 

учителя: школа 10-летия Октября, пр. Стачек д. 5, типовые школы 20 – 30-х гг., Дворец пионе- 

ров и школьников; фабрично-заводские училища; рабфаки; высшие учебные заведения). Центры 

просвещения и формы просвещения ленинградцев. (Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей и района расположения школы: Дома и Дворцы культуры, рай- 

онные библиотеки, музеи; лекции, экскурсии по городу, экскурсии в старые и новые музеи). 

Дом книги – место работы ленинградских издательств. Перемещение Академии наук в Москву и 

последствия этого перемещения для ленинградских ученых. Вклад ленинградских ученых в оте- 

чественную науку, памятные места, мемориальные доски, музейные экспозиции, рассказываю- 

щие об их деятельности. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных 

связей: И.Павлов, А.Иоффе, А.Карпинский, Вавиловы, В.Глушко или другие). Дом ученых в 

бывшем великокняжеском дворце Владимира Александровича и его деятельность. 

Ленинград – центр художественной культуры. Ленинградские поэты, писатели, их вклад в 
отечественную культуру, памятники, памятные места, мемориальные доски, музейные экспози- 



 

ции, напоминающие о них. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных 

связей: М.Зощенко, А.Ахматова, О.Мандельштам, К.Чуковский, С.Маршак, А.Толстой и дру- 

гие). Ленинградские театры, их репертуар и актеры, зрители. (Отбор материала по усмотрению 

учителя: дореволюционные и новые театры – ТЮЗ, Театр им. Ленинского комсомола, Театр са- 

тиры; режиссер Н.Акимов, актер Н.Симонов, балерины Г.Уланова, А.Ваганова и другие). Ле- 

нинград – центр музыкальной культуры. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

внутрикурсовых связей: центры классической музыки; композиторы С.Прокофьев, 

Е.Мравинский; концертные площадки, музыкальный репертуар радио; композитор 

И.Дунаевский и другие). Памятные места, связанные с развитием киноискусства, деятельностью 

кинорежиссеров, киноактеров. (Отбор материала по усмотрению учителя: студии «Ленфильм», 

«Леннаучфильм»; первый кинотеатр звукового кино «Баррикада»; фильм «Чапаев», снятый на 
«Ленфильме»; режиссер И.Хейфиц, актер Н.Черкасов и другие). Ленинградские художники, 
скульпторы, памятные места города, напоминающие об их творчестве. (Отбор материала по ус- 

мотрению учителя: П.Филонов, В.Кандинский, К.Малевич, И.Бродский и другие; Н.Томский, 
М.Манизер и другие). Особенности ленинградской архитектуры, ленинградские архитекторы. 

(Отбор материала по усмотрению учителя: Зазерский, Л.Ильин, И.Фомин, Н.Троцкий или дру- 

гие). 

Петроград – Ленинград – место жительства горожан. Изменение состава населения: причи- 

ны и последствия этих изменений. Условия жизни горожан: управление городом, проблемы го- 
родской жизни, городское хозяйство. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внут- 

рикурсовых связей: городские тепловые электростанции; водопроводные и канализационные 
сети; бесплатное медицинское обслуживание; фабрики-кухни, прачечные; детские очаги; свето- 

форы, громкоговорители на Невском проспекте, общественный транспорт – трамваи, автобусы, 
троллейбусы и другое). Быт различных слоев ленинградцев. (Отбор материала по усмотрению 

учителя с учетом внутрикурсовых связей: коммунальная квартира, отдельная квартира совет- 

ского или партийного работника). Поведение новых горожан. 

Образ города в художественной литературе, музыке. 

Ленинград – город-герой 
Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в начале войны 

по воспоминаниям современников, документам и фотографиям тех лет, памятным местам 

и музейным экспозициям. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом района: мобили- 

зация, формирование народного ополчения, создание оборонительных рубежей, эвакуация, мас- 

кировка города, переход промышленности на военные рельсы). Военные действия на Ленин- 

градском фронте в 1941-1944 гг.: основные сражения; памятники, напоминающие о них. Коман- 

дующие Ленинградским фронтом; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, на- 

поминающие о них. (Отбор материала по усмотрению учителя: К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хо- 

зин, Л. Говоров). Герои – защитники Ленинграда. (Отбор материала по усмотрению учителя с 

использованием памятников, топонимов района, семейных архивов). Подвиг и трагедия жителей 

блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного города и его жителей (8 сентября 1941 

г.; 18 января 1943 г.; 27 января 1944 г.). Условия жизни и труд блокадников. Знаменитые 

ленинградцы. (Отбор материала по усмотрению учителя: О.Берггольц, М.Дудин, Д.Шостакович, 

К.Элиасберг, А.Пахомов, Н.Янет и другие). «Дорога жизни». Помощь осажденному городу об- 

ласти и всей страны. Памятники и памятные места города, напоминающие о блокаде. (Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом памятников района, семейных архивов). Жители 

блокадного Ленинграда – носители памяти о героических и трагических событиях. 

Образ блокадного Ленинграда в литературе, живописи, музыке, кино. 

Ленинград в 1945 – 1991 гг. 



 

Рост территории города с 1945 по 1991 г.: границы города, центр, «спальные» районы, го- 

родские доминанты (телебашня, многоэтажные дома в спальных районах, многоэтажные обще- 

ственные здания), насыпной район, пригороды. Облик центра и «спальных» районов по фото- 

графиям и сохранившимся объектам. (Отбор объектов по усмотрению учителя с учетом района). 

Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Этапы развития СССР – этапы истории Ленин- града. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей России, 

воспоминаний родственников школьников: послевоенное восстановление города, «от- тепель», 

«застой», «перестройка»). Городские события. (Отбор материала по усмотрению учи- теля: 

открытие ленинградского метрополитена, спуск атомохода «Ленин»; принятие генераль- ного 

плана развития Ленинграда; празднование 250-летия города; награждение Ленинграда ор- 

денами или другие). 

Ленинград – крупный экономический центр. Достижения и недостатки ленинградской эко- 

номики в годы советской власти. Особенности ленинградской промышленности Ленинграда. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей с 

историей России: мощный военно-промышленный комплекс; научно-технический прогресс; 

предприятия традиционных отраслей промышленности города и их продукция; новые научно- 

производственные объединения – институт Крылова, объединения «Ленинец», «Алмаз» и дру- 

гие). Предприятия легкой промышленности, ассортимент и качество их изделий, дефицит това- 

ров первой необходимости. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом воспоминаний 

родственников обучающихся: фабрики «Красное знамя», им. Тельмана, мыловаренный завод, 

мебельные фабрики и другие). Ленинград – крупный торговый и транспортный узел: пассажир- 

ские и торговые порты города, железнодорожные и автобусный вокзалы, аэропорты. Особенно- 

сти ленинградского строительства: типовое, крупно-блочное, домостроительный комбинат. 

Внутригородская торговля. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом воспоминаний 

родственников обучающихся: универсамы, ассортимент товаров и продуктов, обслуживание и 

самообслуживание). 

Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Условия для получения обязательно- 

го образования. (Отбор материала по усмотрению учителя: типовые здания школ, правила 
приема в школы, ПТУ, вузы.) Центры просвещения. (Отбор материала по усмотрению учителя: 

музеи, библиотеки, лекторий общества «Знание» на Литейном проспекте, публичные лекции 
ученых в Доме ученых, встречи с поэтами, композиторами в Домах и Дворцах культуры). Лен- 

издат – книгоиздательский центр Петербурга. Памятные места, связанные с научными откры- 
тиями ленинградских ученых. Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредмет- 

ных связей и района расположения школы: ленинградские отделения Академии наук). Извест- 

ные ленинградские ученые — лауреаты государственных премий СССР, международных пре- 
мий. (Отбор материала по усмотрению учителя). 

Ленинград – центр художественной культуры. Памятники, памятные места города, музей- 
ные экспозиции, напоминающие о художественной культуре и деятельности выдающихся пред- 
ставителей этого периода. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных 

связей: поэты и писатели А.Ахматова, А.Кушнер, Д.Гранин, И.Бродский; деятели театра и кино 
Н.Черкасов, Г.Товстоногов, И.Владимиров, Н.Акимов, А.Райкин, О.Борисов, Б.Фрейндлих, 

А.Фрейндлих; деятели музыкального искусства Г.Свиридов, А.Петров, Ю.Темирканов или дру- 

гие). Ленинградский джаз. Новые направления в художественной культуре. (Отбор материала по 
усмотрению учителя: музыкальные группы, «Митьки» или другие). Народные театры, теат- 

ральные и художественные студии. Ленинградское киноискусство. 

Ленинград – место жительства горожан. Изменение состава населения послевоенного Ле- 
нинграда; причины этих изменений и их последствия. Совершенствование городского хозяйства 
и его проблемы. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей и 



 

воспоминаний родственников обучающихся: массовое жилищное строительство, кооперативное 

строительство, типовой жилой квартал со школой, детским садом, магазином, поликлиникой; 

снабжение города продовольствием, строительство больниц; центральная система отопления; 

газификация; телефонизация; новый вид общественного транспорта - метрополитен; подземные 

переходы, «зебры», разметка на дорогах; дома быта, и другое). Новшества в быту горожан. (От- 

бор материала с учетом воспоминаний родственников школьников: радио, телевидение, холо- 

дильники, стиральные машины, телефоны, магнитофоны). Социальная защищенность горожан. 

(Отбор материала с учетом воспоминаний родственников школьников). Отличия в повседнев- 

ной жизни разных слоев горожан. (Отбор материала с учетом воспоминаний родственников 

школьников: источники дохода, жилье, питание, одежда, досуг и развлечения). Праздничные 

традиции ленинградцев. (Отбор материала с учетом воспоминаний родственников школьников: 

дореволюционные, послереволюционные и новые – Дом малютки, Дворцы бракосочетания). 

Взаимоотношения ленинградцев, их поведение на улице, в общественных местах. Отношение к 

ленинградцам жителей других городов. Образ Ленинграда в литературе, живописи, музыке. 

Неоконченная страница истории 

Современный Петербург 

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» истории. Изменения в жизни страны и нашего го- 
рода: 12 июня 1991 года провозглашение независимости Российской Федерации, возвращение 

городу первого имени. События 20 августа 1991 г. по документам, воспоминаниям очевидцев. 
Участники тех событий. (Отбор персоналий по усмотрению учителя). Празднование в Петер- 

бурге 300-летия российского флота, 300-летия Санкт-Петербурга и другие исторические собы- 

тия, очевидцами которых являются школьники. 

Санкт-Петербург – «северная столица». Санкт-Петербург – самостоятельный субъект Рос- 

сийской Федерации. Устав Санкт-Петербурга: органы управления. Официальные символы 
Санкт-Петербурга: флаг, герб и гимн. Санкт-Петербург – центр политической жизни. (Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом событий, очевидцами которого являются школьни- 
ки: Таврический дворец – Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ; Кон- 

стантиновский дворец – место проведения международного саммита; здания Синода и Сената – 

Конституционный суд России и другое). 

Исторический центр, периферийные районы, районы административного подчинения горо- 

ду; промышленные зоны, спальные районы, КАД (круговая автомобильная дорога), дамба. Воз- 
вращение первоначальных названий площадям, улицам, мостам. (Отбор объектов по усмотре- 

нию учителя). Облик исторического центра и облик спальных районов, изменения в облике го- 
рода и проблемы, возникающие в связи с этим. 

Санкт-Петербург – экономический центр Российской Федерации. Промышленность Санкт- 
Петербурга: традиционные для города и новые отрасли производства; старинные и новые пред- 

приятия, в том числе и иностранные фирмы. (Отбор материала по усмотрению учителя). Город – 
центр международной и внутренней торговли, транспортный узел страны. (Отбор материала по 

усмотрению учителя). Роль малого бизнеса в развитии экономики Петербурга. Петербург – го- 
род банков. (Отбор материала по усмотрению учителя). Развитие международного туризма. 

(Отбор материала по усмотрению учителя). Международные промышленные выставки – демон- 

страция новых технологий, достижений научно-технического прогресса. Возможности трудо- 
устройства в Санкт-Петербурге. Перспективы развития экономики города. 

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие типов образова- 
тельных учреждений; проблемы в сфере петербургского образования. Отбор материала по ус- 

мотрению учителя с учетом контингента обучающихся). Возможности, предоставляемые горо- 
дом каждому петербуржцу, в области самообразования, просвещения. (Отбор материала по ус- 

мотрению учителя). Разнообразие научных учреждений в Петербурге: их вклад в развитие оте- 



 

чественной и мировой науки, их проблемы. (Отбор материала по усмотрению учителя). Про- 
блема защиты интеллектуальной собственности. 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Основные направления развития ху- 
дожественной культуры в начале ХХI в. Проблемы, стоящие перед деятелями художественной 

культуры (поэтами, музыкантами, режиссерами, художниками, архитекторами), особенности их 

творчества. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей и кон- 
тингента обучающихся). Разнообразие путей приобщения к художественной культуре рядовых 

горожан: художественные выставки, встречи с деятелями культуры, концерты. (Отбор материа- 
ла по личным впечатлениям учителя и учеников). Молодежная субкультура, центры массовой 

культуры в Санкт-Петербурге. (Отбор материала по личным впечатлениям учителя и учеников). 

Санкт-Петербург – место жительства современных горожан. Количество и качество населе- 

ния города, демографическая проблема. Традиционные проблемы любого города: обеспечение 

общественного порядка; создание комфортных для горожан условий проживания (обеспечение 

горожан жильем, продуктами, водой и т.д.; содержание в порядке зданий, улиц, поземных ком- 

муникаций и других городских объектов). Традиционные проблемы любого современного горо- 

да: решение экологических и социальных проблем. Проблемы, характерные для Санкт- 

Петербурга: сохранение многогранного культурного наследия города, его традиций, в том числе 

традиций поведения горожан. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом особенностей 

контингента детей). Дифференциация общества: контрасты в условиях и образе жизни разных 

слоев горожан, проблемы повседневной жизни горожан. (Отбор материала по усмотрению учи- 

теля с учетом особенностей контингента детей). Бытовые проблемы рядового горожанина и пу- 

ти их решения в городе (отключение света, авария на теплосети, необходимость психологиче- 

ской поддержки, трудоустройство, организация собственного досуга и др.). Почетные граждане 

Санкт-Петербурга. (Отбор материала по усмотрению учителя, учеников). Праздники в Петер- 

бурге и праздничная культура горожан. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом осо- 

бенностей контингента детей). Стратегический план развития города: развитие коммунального 

хозяйства. 

География 

5 класс 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 
Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основ- 

ных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое описание. Кар- 
тографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статисти- 

ческий метод. 

Как люди открывали Землю 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие гео- 
графы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические откры- 

тия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и помо- 
рами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древ- 
них народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира 
по Птолемею. 



 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Совре- 
менные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 
воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 
С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориенти- 
рование по местным признакам, по компасу. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. Самостоятельное построение 

простейшего плана 
Природа Земли 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение зем- 
ной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнеды- 
шащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австра- 
лия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфе- 

ре. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 
почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

6 класс 

Изображения земной поверхности 
Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), сним- 

ки из космоса. 

 
План местности 

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. Отно- 

сительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхно- 

сти на плане горизонталями. Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при гла- 
зомерной съемке плана местности. Особенности изображения своего или ближайшего населен- 

ного пункта (села, города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей 
школы. Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Географическая карта 



 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэрокосми- 
ческих снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. 

Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. 
Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на кар- 

те мира. Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем мо- 
ря. Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Оболочки Земли 

Земная кора 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, 
свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их 
свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, из- 
вержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, 
выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изобра- 
жение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения 
гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при взаимо- 
действии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, сре- 
динно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Гидросфера 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой 
океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного со- 

стояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Ми- 
ровой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная 

часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — полуострова. 

Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и 
внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цу- 
нами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы реч- 
ной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость 

реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. 
Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, 

пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Атмосфера 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязне- 

ния. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, тем- 

пература, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних тем- 
ператур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, много- 

летний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 
Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса осве- 

щенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая ши- 



 

рота, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение 
относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера 
Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распростране- 
ние организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Свое- 
образие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование еди- 
ной оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, поч- 
вы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от 
друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения к 
окружающей природе. 

Население Земли 

Численность населения Земли. Расовый состав 

Общая численность населения Земли (приблизительно). Основные человеческие расы; ра- 
венство рас. Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

Человек и природа 

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Мировые религии. Народы ми- 

ра. Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские. Государства на карте 
мира. Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и взаимо- 

действии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная деятельность в своем 
населенном пункте. 

7 класс 

Как открывали мир 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев 

о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических представ- 

лений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследо- 
вания Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изуче- 
нии Земли. 

Географическая карта — величайшее творение человечества 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 
картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Земля — уникальная планета 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Литосфера и рельеф земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геоло- 
гическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природ- 
ные катастрофы, происходящие в литосфере. Полезные ископаемые. 

Атмосфера и климаты Земли 



 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воз- 
душные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Гидросфера. Мировой океан 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единст- 
во вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений 
в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 
озер); подземные воды. 

Биосфера. Географическая оболочка 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. Строение и свойства географической 
оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 

Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Земля - планета людей 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, при- 

родным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности 
населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. Основные виды хозяй- 

ственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Материки и океаны 

Океаны 
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история ис- 

следования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в ка- 
ждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 
природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в хо- 
зяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторо- 

ждений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические поя- 
са и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, при- 

родные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 
зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. Народы 

и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этниче- 

ского состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и при- 
родными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деле- 

ние Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 
(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав террито- 

рии и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; 
влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, 

входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 
одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 



 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы ма- 
терика под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Австралия и Океания 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 
океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, расти- 
тельный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от клима- 

та. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по 

охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо - 
австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятель- 

ности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточ- 
ной Австралии). Столица и крупные города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Осо- 
бенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. 

Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и стра- 
ны Океании. 

Антарктида 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 
континента. Современные исследования материка. 

Южная Америка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных иско- 
паемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внут- 

ренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зонально- 
сти. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 
природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Запо- 
ведники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства 
и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 
разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и со- 

временная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 
часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического по- 
ложения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и при- 

родных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 
видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 
Америки. Северная Америка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие 
и исследование материка. 



 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономер- 

ности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и 
типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; 

основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 
Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в резуль- 
тате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 
зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 
страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 
(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Евразия 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 
континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 
месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 
зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы конти- 

нента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 
ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пи- 
ща, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные расте- 
ния и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Ве- 
ликобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 
Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 
Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Земля — наш дом 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образо- 
вание. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды при- 
родных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетар- 
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ном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности лю- 
дей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 
 

8 класс 

Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природ- 

но-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. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на тер- 
ритории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и разме- 

щением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные про- 
цессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулка- 
низма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ре- 

сурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 
развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние гео- 
графической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса 
и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для раз- 

личных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт челове- 

ка, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к раз- 
нообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятель- 

ность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха- 
рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 
рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между ре- 

жимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек стра- 

ны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреж- 
дение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей 
еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пу- 
ти сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
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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, выяв- 

ление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов при- 

родного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей мест- 

ности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесо- 

тундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высот- 
ная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного при- 
родного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими го- 
сударствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. Ос- 

новные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных территорий. Прогнози- 
рование изменения численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 
состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжи- 
тельность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональ- 
ность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистиче- 

ским материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенно- 
стей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональ- 
ных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими фак- 
торами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Оп- 
ределение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. При- 

чины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 
страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 
экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 
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населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 
населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

 

9 класс 
Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориаль- 

ная структуры хозяйства страны, факторы   их формирования и развития. Экономико- 

географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение произ- 

водственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: 
основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и 

факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтя- 
ная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особен- 
ности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей сре- 

ды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и стати- 

стическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машино- 

строительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Ма- 
шиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отрас- 

лей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факто- 
ры размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных ме- 
таллов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще- 
ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 
Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие ком- 
плексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 
Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресур- 

сы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география ос- 
новных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных рай- 

онов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транс- 

порт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и 
связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 
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районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 
качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 
Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, нацио- 
нальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регио- 

нов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на при- 
мере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выра- 
жениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разло- 
жение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичны- 
ми дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 
виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отношение; 
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — 
целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
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2 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа      и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными де- 
сятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые про- 
межутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементар- 
ных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя 
— степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел 
и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Число- 
вое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выраже- 

ний вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметиче- 
ских действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень мно- 
гочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: 
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выра- 
жения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. 
Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к пре- 
образованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра- 
венств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Тео- 
рема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 
уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры ре- 
шения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения сис- 
тем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя пере- 

менными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 
условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, ги- 

пербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с од- 
ной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорциональ- 
ность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между вели- 
чинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
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x , 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 
свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойст- 

ва. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций y  y 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последо- 

вательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметиче- 
ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном ис- 

следовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности про- 

тивоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 
Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квад- 
рат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и 
их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квад- 
рата. Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи- 
рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о парал- 
лельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 
перпендикуляр к отрезку. 

 

, y x . 
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Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подо- 

бие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тан- 

генс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождест- 

во. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; ве- 

личина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Ка- 
сательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Ок- 

ружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомоте- 
тии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изу- 
ченных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Рас- 
стояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги ок- 
ружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольни- 
ка. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния ме- 

жду двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координа- 
ты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум некол- 
линеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том 
и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натураль- 
ные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, ирра- 

циональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Откры- 
тие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. 
Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат- 
ной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 
Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью 
циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура кру- 

га. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 
Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Информатика и ИКТ 

Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной речи. Инфор- 
мация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» (данные) в 
курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («бук- 

ва»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество 

слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно 
описать коротким текстом. Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания 

мира. Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при вос- 
приятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все дан- 
ные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоич- 

ные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представи- 
мых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном 

виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов 
для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 
Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возмож- 

ность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. Понятие о необхо- 

димости количественного описания информации. Размер (длина) текста как мера количества 
информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации обыденного представле- 

ния о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации; не учитыва- 
ется возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора ал- 

фавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 
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вития. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах раз- 

 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление 

o характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминаю- 
щих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сете- 

вое хранение данных. Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных 
типов — текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. Основы ал- 
горитмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. 

Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, ко- 
нечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение 
моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных (на- 

чальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

— запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся 
(линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические опе- 
рации и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 
оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомога- 
тельного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирова- 

ние). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние запоминаю- 
щие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и техниче- 

ские условия эксплуатации средств ИКТ. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файла- 

ми: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информаци- 

онными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 
правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 
информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. По- 
строение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 
поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразова- 

ние и использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки ин- 
формации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития 

информационной среды. Получение информации. Представление о задаче поиска информации в 
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файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Реше- 
ние информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ подкреплѐнности до- 
казательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, 
связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу свя- 

зи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, фо- 
рум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 

Еѐ отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. Примерная схема 

использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических за- 
дач: построение математической модели, еѐ программная реализация, проведение компьютерно- 

го эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 
компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические иссле- 
дования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые пред- 

ставления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интер- 
нет. 

 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физи- 

ческих величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 
механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики за- 
висимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 
величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий за- 

кон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
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Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения меха- 
нической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляе- 
мые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний 
в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей 

и твѐрдых тел. 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды те- 

плопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические про- 
блемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 
поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электриче- 
ской цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасно- 

сти при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излу- 

чений на живые организмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и пре- 
ломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Опти- 
ческие приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спек- 
тры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный 
реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возни- 
кающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Биология 
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Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие ор- 

ганизмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение орга- 
низмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 
грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 
заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосе- 
менные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важней- 

шие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 
растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообра- 

зие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйст- 
венные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложне- 

ние животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана 
редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 
среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 
Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 
органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Анти- 

тела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и 
работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечени- 

ях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен 

в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупрежде- 

ние. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 
системы и их профилактика. 
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Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, во- 
лосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыде- 
лительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфек- 

ции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. На- 
следственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриут- 

робное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клет- 
ки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль обуче- 
ния и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового об- 
раза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здо- 

ровья. 

 
Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых ор- 
ганизмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматиче- 
ская мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие кле- 
ток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыха- 
ния, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследст- 
венная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. При- 

знаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: на- 

следственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволю- 
ции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и ин- 
формации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 
природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энер- 



201  

гии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о био- 
сфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека 
в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет и задачи химии. Химия и научно-технический прогресс. Основные понятия и 
теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. Правила техники безопас- 
ности при работе в кабинете химии. 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 
Атомы и молекулы. Химический элемент. Знаки химических элементов, химические фор- 

мулы. Закон постоянства состава. Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная еди- 
ница массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Качественный и количественный со- 

став вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). Сложные вещества (органические и 

неорганические). 

Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химиче- 

ских реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация химиче- 
ских реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; по- 

глощению или выделению энергии. 

Методы химии 

Понятие о химическом анализе и синтезе. Методы анализа веществ. Химический язык. 

Вещества в окружающей нас природе и технике 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, при- 
родные воды. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 

Кислород. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение. 

Основные классы неорганических соединений 
Основные классы неорганических веществ (оксиды, кислоты, соли, основания). Химиче- 

ские свойства оксидов. Химические свойства кислот. Химические свойства солей. Химические 
свойства оснований. Способы получения оксидов. Способы получения кислот. Способы полу- 

чения солей. Способы получения оснований. 

Строение атома 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение вещества 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная. Понятие о степени окисления. Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная и металлическая). 

Химические реакции в свете электронной теории 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Водород и его важнейшие соединения 
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Водород, физические и химические свойства. Получение и применение водорода. Вода и ее 
свойства. Круговорот воды в природе. 

Галогены 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Химические реакции и закономерности их протекания 

Энергетическая характеристика химических реакций. Расчеты по термохимическим урав- 
нениям. 

Теория электролитической диссоциации 
Растворы. Электролиты, неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Диссо- 

циация кислот, оснований и солей. Сила электролита. Реакции ионного обмена. Ионные уравне- 
ния реакций. Химические свойства кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Вычисления по уравнениям реакций, когда одно из 

реагирующих веществ взято в избытке, а другое – в недостатке. 

Общая характеристика неметаллов 

Распространение и роль неметаллов в природе. Биогенные элементы. Положение неметал- 
лов в периодической системе элементов Д.И.Менделеева. Атомные характеристики элементов- 
неметаллов. 

Неметаллы главных подгрупп и их соединения 

Сравнительная характеристика неметаллов. Сера, азот, фосфор, углерод, кремний – хими- 
ческий элемент и простое вещество. Важнейшие соединения серы, азота, фосфора, углерода и 
кремния. Генетическая взаимосвязь соединений серы, азота, фосфора, углерода и кремния. 

Общие сведения об органических соединениях 
Органическая химия. Органические вещества. Теория химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Изомеры. Понятие о предельных углеводородах. Алканы, гомоло- 

гия, изомерия, строение, физические и химические свойства. Применение алканов. Понятие о 
непредельных углеводородах. Алкены, гомология, изомерия, строение, физические и химиче- 

ские свойства. Применение алкенов. Предельные одноатомные спирты. Гомология, изомерия, 
номенклатура, физико-химические свойства предельных одноатомных спиртов. Понятие о кар- 

боновых кислотах. Номенклатура, физико-химические свойства карбоновых кислот. Примене- 
ние карбоновых кислот. 

Общие свойства металлов 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. Физико-химические свойства 

металлов. Понятие о сплавах металлов. Понятие о коррозии металлов. 

Металлы главных и побочных подгрупп 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 
Сравнительная характеристика металлов главных подгрупп по положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и 
их соединения. Алюминий. Железо – элемент побочной подгруппы. Понятие о жесткости воды. 

Производство и применение неорганических веществ 

Химическая технология. Компоненты химико-технологического процесса. Виды металлур- 
гии. Экологические проблемы и здоровье человека. 

Человек в мире веществ 

Химия и здоровье. Минеральные удобрения. Химия и экология. 

Искусство 

Искусство в жизни современного человека 
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Искусство вокруг нас. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство.Знание на- 
учное и знание художественное. 

Искусство открывает новые грани мира 
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтичная и 

музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Портрет в 
искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась галерея. Музы- 

кальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в литературе и в кино. 

Искусство как универсальный способ общения 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного 

перевода – искусство общения. Искусство – проводник духовной энергии. Как происходит пе- 
редача сообщения в искусстве. Знаки и символы в искусстве. Художественные послания пред- 

ков. Разговор с современником. Символы в жизни и в искусстве. Звучащий цвет и зримый звук. 
Музыкально-поэтическая символика. 

Красота в искусстве и в жизни 

Что есть красота? Откровение вечной красоты. Застывшая музыка. Есть ли у красоты свои 

законы? Всегда ли люди одинаково понимали красоту? Великий дар творчества: радость и кра- 
сота созидания. Как соотносится красота и польза. Как человек реагирует на различные явления 

в жизни и в искусстве. 

Прекрасное пробуждает доброе 

Преобразующая сила искусства. 

Художественные традиции народов мира 

Человек. Общество. Время 

Пространство и время в зеркале мифов. Человек эпохи Римской империи. Человек « в цен- 
тре мира» (эпоха Возрождения). Человек Нового времени. 

Художественные традиции народов мира. Героический эпос народов мира 

Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного эпоса. Карело-финский эпос «Кале- 
вала». Образы русских былинных богатырей. 

Праздники и обряды народов мира 

Всякая душа празднику рада. Русские обряды. Религиозные праздники и обряды народов 
мира. Ах, карнавал! Удивительный мир! 

Своеобразие архитектурных традиций 

Особенности храмового зодчества. Древнерусская иконопись. Византийская мозаика. Дом – 
жилище человека 

Изобразительное искусство народов мира 

Искусство книжной миниатюры Запада. Искусство книжной миниатюры Востока. Скульп- 
тура Тропической и Южной Африки. Изобразительное искусство народов мира 

Своеобразие музыкальной культуры 

Музыка в храме. В песне – душа народа. 

Театр народов мира 

Рождение русской народной драмы. В музыкальных театрах мира. Балет. Искусство ку- 
кольного театра. 

Самобытность танцевальной культуры 

Страстные ритмы фламенко. Индийский танец. Под звуки там-тамов (танцы народов Афри- 
ки). Радуга русского танца. 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Исто- 
ки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 



204  

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи 
и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведе- 
ниях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве из- 

менчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 
зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально- 

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исто- 

рических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах 

народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Вели- 
кие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в орга- 
низации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в со- 
временном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 
Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 
нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы 
мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусст- 

ве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель лю- 

бого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

 
 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графи- 
ки, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произве- 
дения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графиче- 

скими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметно- 
го мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декора- 
тивно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художе- 
ственного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, историче- 

ский, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение 
предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и биб- 

лейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 
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Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функцио- 
нального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 
дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графиче- 
ский дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхожде- 
ние. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы деко- 

ративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фото- 
графия. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 
Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

5 класс 

Древние образы в народном искусстве 

Древние образы в народном искусстве. Презентация. Карандаш. Цвет. Акварель. 

Орнамент как основа декоративного украшения 

Орнамент как основа декоративного украшения. Цвет. Акварель, карандаш. 

Декор русской избы 

Декор русской избы. Цвет, композиция, построение, карандаш. 

Внутренний мир русской избы 

Внутренний мир русской избы. Цвет, композиция, построение, карандаш. Декоративное ри- 
сование. Гжель, Жостово, Скопин, Опошня, Городец. Ковроткачество. Контрастные цвета. 

Конструкция и декор предметов народного быта 

Конструкция и декор предметов народного быта. Построение, рисунок, акварель (гуашь). 

Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки 
Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки. Виды орнамента, рисунок, цвет. Каран- 

даш, гуашь. 

Народный праздничный костюм 

Виды народных праздничных костюмов. Зарисовка. Модель. Карандаш, гуашь. 

Народные праздничные обряды. Масленица 

Народные праздничные обряды. Масленица. Акварель, карандаш. 

Древние образы в современных народных игрушках 

Древние образы в современных народных игрушках. Виды, техники. Карандаш, гуашь. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 
промысла Декоративное рисование. Гжель. Контрастные цвета. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла Декоративное рисование Городца. Контрастные цвета. 
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла Декоративное рисование Жостова. Контрастные цвета. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни, цвет, пластика, образ 

жизни. 

Связь времѐн в народном искусстве 
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Патриотизм в истории в изобразительном искусстве. Исторический жанр, иллюстрация. 

Зачем людям украшения 

Декор – человек, общество, время. Выполнение Эскизов. 

Декор и положение человека в обществе 

Декор и положение человека в обществе. Общее и индивидуальное. Модель. 

Одежда говорит о человеке 

Тематическое рисование. Стиль, цвет. 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 
Символика и значение гербов. Тематика. Карандаш, гуашь. 

Символы и эмблемы в современном обществе 

Символы и эмблемы в современном обществе. Виды, значение. Зарисовка. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Декоративное структурирование. Роль декоративного искусства в жизни человека и 
общест-ва. Беседа. 

Современное выставочное искусство 

Современное выставочное искусство. Декоративная композиция. 

Декоративно – прикладное искусство 
Выполнение работы, в виде витража. Выполнение декоративной работы. Как элемент декора 

в интерьере. Гуашь, Квилинг, Витраж, Аппликация. Виды ДПИ, особенности языка. Разработка 
эскизов панно или витражей для украшения интерьера школы по мотивам народного искусства 

с творческой интерпретацией. Обобщение и систематизация знаний по теме – «Декоративно- 
прикладное искусство в жизни человека». 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Композиция и перспектива. Презентация. Конструкция, ритм, светотени. Виды линий, 
штриховка. Передача настроения при помощи линии. Пятно как средство выражения. Компози- 

ция, ритм пятен. Акварель. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи раз- 
личных жанров. Объемные изображения в скульптуре. Виды скульптуры. Объѐм. Декоративное 

рисование. Основы языка изображения. Реальность и фантазия в творчестве художника. Работы 
контрастные между собой по языку изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Примеры жанра - натюрморт. Виды и стили исполнения. Выполнение эскизов. Понятие 
формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и построе- 

ние линейной перспективы. Рисование геометрических фигур в пространстве. Освещение. Свет 
и тень. Выполнение натюрморта с элементами светотени. Рисование с натуры. Выполнение гра- 

фического натюрморта. Карандаш, ручка, маркер. Написание натюрморта, в цвете. По сухому и 
по мокрому технике. Выразительные возможности натюрморта. Закрепление навыков анализа 

художественных произведений. Значение колорита, воздушной перспективы и композиции. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека. Конструкция головы человека и ее пропорции. Работа над изображение го- 
ловы человека с соотнесенными по-разному деталями лица. Графический портретный рисунок 

и выразительность образа человека. Выполнение авторского портрета. Портрет соседа по парте 
в технике силуэта (профиль). Работа над изображением в скульптурном портрете выбранного 

ли-тературного героя с ярко выраженным характером. Изображение сатирических образов 
литера-турных героев. Наблюдение натуры и наброски (пятном) головы в различном 

освещении. Ассо-циативный портрет в технике коллажа. Анализ цветового решения образа в 

портрете. Великие портретисты. 
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Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Анализ произведений, относящихся к различным жанрам, на примере одного художник (И.Е 

Репина или В.Васнецова). Изображение пространства. Изображение уходящей вдаль аллеи с со- 

блюдением правил линейной и воздушной перспективы. Работа над изображением большого 
эпического пейзажа. Создание пейзажа – работа по представлению и памяти с предварительным 

выбором яркого личного впечатления от состояния в природе. Работа над графической компо- 
зицией, городского пейзажа. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека 
Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры челове- 

ка. Правила построения. Лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе. Наброски с 

натуры одетой фигуры человека (наброски одноклассников в разных движениях). Изображение 

фигуры человека с использованием таблицы. Пропорции. Набросок. Беседа «Духовная красота в 
искусстве русской иконописи и готическом искусстве Европы». 

Поэзия повседневности 
Изображение обучающимися выбранных мотивов из жизни разных народов. Бытовой и ис- 

торический жанры. Жизнь в моѐм городе в прошлых веках. Композиция на тему «Прошлое мое- 
го города». Композиция с сюжетом из своей жизни «Прогулка в парке». Создание композиции 

на темы жизни людей своего города в прошлом. Создание композиции в технике коллажа на те- 
му праздника. 

Великие темы жизни 

Беседы «Исторический и Мифологический жанры в искусстве XVII века», « Великие рус- 

ские живописцы XIX столетия», « Понятие темы, сюжета и содержания. Реальность жизни и ху- 

дожественный образ». Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. За- 
рисовки. Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. Зарисовки. 

Создание проекта памятника, исторического события или героя. Беседа и дискуссия о совре- 
менном искусстве 

Реальность жизни и художественный образ 
Художественно исторические проекты. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Конструктивный анализ произведений изобразительного искусства. Зрительное умения и их 
значение для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и на- 

правление изобразительного искусства. Личность художника и мир его времени в произведени- 
ях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Черчение 

Обобщение сведений о способах проецирования 

Актуализация знаний, полученных в 8-м классе, подготовка обучающихся к восприятию 
нового материала. Проецирование на три плоскости проекций. Аксонометрические проекции. 

Сечения и разрезы 

Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений. Правила выполнения и обозна- 
чение сечений. Разрезы. Назначение разрезов. Простые разрезы. Соединение части вида с ча- 

стью разреза. Условности и упрощения при выполнении разрезов. Разрезы в аксонометрии. 

Сборные чертежи 

Назначение сборочных чертежей и правила их оформления. Общие понятия о соединении 
деталей. Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Упрощенное изображение болтового 
соединения. Шпилечное соединение. Штифтовое и шпоночное соединение. Чтение сборочного 
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чертежа по индивидуальным заданиям. Изображение болтовых и шпилечных соединений, сход- 
ства и различие. Деталирование. 

Строительные чертежи 
Понятие об архитектурно-строительных чертежах. Изображения на строительных чертежах. 

Правила выполнения и оформления строительных чертежей. Отличие строительных чертежей 
от машиностроительных. Изображение условных элементов, применяемое в строительных чер- 

тежах. Обзор различных графических изображений. 

Музыка 

5 класс 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и по- 
эзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др,), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 
«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 
как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содру- 
жестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

Тема I полугодия: «Музыка и литература» (16 часов) 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - песня, романс, опера. Художест- 

венный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, цер- 
ковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных про- 

изведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из дейст- 

вующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенно- 

сти языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из ис- 

кусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструменталь- 

ной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путе- 

шествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств му- 

зыки и литературы. 

Тема II полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодей- 

ствие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко рас- 

крывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, 

а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного твор- 

чества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту 

или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов 

и приѐмов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Ис- 

торические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных 
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видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 
звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Порт- 
рет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочине- 

ния. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в му- 
зыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование раз- 
личных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных обра- 

зов. 
 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 

Удивительный мир музыкальных образов 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 
вокальной музыке и инструментальной музыке. Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Много- 
образный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и 

поэтиче-ской речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 
вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня- 
диалог. Инструментальная обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - 
М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Музыкальный портрет. Един- 
ство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной 
формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – 
С.В.Рахманинов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 
музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя 
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразитель- 
ные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. 
Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 
Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных 
обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов 

(на примере одной из опер по выбору учителя). 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся рус- 
ских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 
интонации до сюжетной сцены. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонаци- 
онной общности и различий. Богатство музыкальных образов. Драматические образы баллады 



 

«Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напря- 
женного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси 
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный 
распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития русского музы- 
кального фольклора. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Ду- 

ховная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Характерные особенности духовной 
музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изло- 
жение материала. 

«Фрески Софии Киевской» 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музы- 

кальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 

трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
молитвы в музыке отечественных композиторов. 

«Перезвоны» Молитва 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музы- 
кальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 
искусство, возвышающее душу человека. Характерные особенности музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 
Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка 

музыки И.С.Баха. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и 
лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. Образы 

скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты 
и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного му- 

зыкального искусства :бардовская песня. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 
авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз – искусство 20 века 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного му- 

зыкального искусства: джаз. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 
Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Вечные темы искусства и жизни 



 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камер- 

ной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа художественных обра- 
зов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жан- 
ра ноктюрна. 

Образы камерной музыки 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инстру- 
ментальная. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и разли- 

чие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип раз- 
вития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 

баллады. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инстру- 

ментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей воспри- 
ятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпи- 

ческих, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип раз- 
вития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синте- 

зе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, 

его жизнь в многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального кон- 

церта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Про- 

граммная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приѐмы развития современной му- 

зыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электрому- 

зыкального инструмента. 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музы- 

кальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 
оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музы- 

кального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музы- 
ке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь 

времен 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камер- 
ной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стили- 

стические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и разли- 

чие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различ- 
ные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интер- 

претация и обработка классической музыки. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камер- 
ной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. Жанр 



 

программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепле- 
ние строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих 
сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, кон- 
фликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 
программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. Интерпретация 

литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мю- 

зикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического дейст- 

вия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приѐмов. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сцениче- 

ского действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Мюзикл «Вестсайдская история» Л.Бернстайна 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Опера «Орфей и Эвридика» К.В.Глюка Опера. Рок-опера 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Образы киномузыки 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

 

 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 

Классика и современность 
Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. Совре- 
менность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуаль- 
ный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера 
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматур- 
гического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 
Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостоя- 

ние двух сил как основа драматургического развития оперы. Глинка М.И. – основоположник 
русской классической оперы. Этапы сценического действия в опере «Иван Сусанин». Составные 

номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 

Опера «Князь Игорь» 

Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половчан. Плач Ярославны. Жанр эпичес- 

кой оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее лицо оперы. 
Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Иго- 

ря. Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития опе- 
ры. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 



 

Образ единого развивающегося танца в музыке М.Равеля. Динамическое и оркестровое раз- 

витие музыки 

Определение образного содержания, раскрытие взаимодействия музыки с другими видами ис- 

кусства. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли и другие. Основные типы танца в балете: классический и 
характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр 

балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игоре- 
ве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития ба- 

лета. Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образ- 
ами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 

Героическая тема в русской и зарубежной музыке 

Галерея героических образов. Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического 

и эпического жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобрази- 

тельного искусства: И.Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; П. Корин «Александр Невский»; 

И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невского в Псков»; 

И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

В музыкальном театре 

Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. Д. 

Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спи- 
ричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и ха- 

рактерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - 
первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. Конфликт как основа 

драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики главных героев: Порги и 
Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие 

традиций оперного спектакля. 

Развитие традиций оперного спектакля 
Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики глав- 
ных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана 
Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире 
Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального 
образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. Раскрытие музыкального 

образа Хозе через интонации французских народных песен, военного марша и лирического ро- 

манса. Музыкальная характеристика Эскамильо. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете 
Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви 

и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и 
Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки 
Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени. Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Совре- 

менные интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр 
мессы. Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы всенощной. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» 

Вечные темы. Главные связи. Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 
драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы 
Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 



 

Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 
«Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». Роль музыки в сценическом действии. Кон- 

трастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музы- 
кально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик 

главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыкиДва направления музыкальной культуры. 
Духовная музыка. Светская музыка. Закономерности музыкальной драматургии. Приѐмы разви- 

тия музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Два направления музы- 

кальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии светской и духовной 

музыки. 

Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматур- 
гии светской и духовной музыки. Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух на- 
правлений: светского и духовного. Музыкальные образы духовной музыки. 

Камерная инструментальная музыка 

Этюд. Транскрипция. Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знамени- 
тых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Ха- 

рактерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Лис- 
та Ф. Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации. 

Циклические формы инструментальной музыки 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. Особенности формы инструментального 

концерта. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия кон- 
церта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 
колорита. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Осо- 

бенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная дра- 

матургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Сона- 

та № 11 В.-А. Моцарта 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматур- 

гии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаи- 
модействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И, 

Шопена Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. Ос- 
мысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимо- 

действие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 
Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Симфоническая музыка 

Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония 
№1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №8 («Неокон- 

ченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. 
Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Особенности драматур- 

гического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие му- 
зыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические образы симфонии 

В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.- 

А. Моцарта. Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы сим- 



 

фонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. 
Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. Претворение традиций и новаторства в 

музыке Прокофьева С.С. Характерные черты музыкального стиля Прокофьева С.С. Романтиче- 
ские, лирико-драматические образы симфонии Шуберта Ф. Характерные черты музыкального 

стиля Шуберта Ф. Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух 
сил в симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайков- 

ского П.И. Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфо- 
нических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 
симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. 

Инструментальный концерт 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина. Жанр инструментального концерта. Исто-рия 
создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в концерте Хачатуря-на А. 

Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. Представление о жанре рапсодии, 
симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке Гершвина Д. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. Знакомство с симфонической картиной 
«Празднества» К. Дебюсси. Живописность музыкальных образов симфонической картины. Зна- 

комство с произведением К.Дебюсси «Празднества» закрепляет представление о стиле «импрес- 

сионизм»; приемы драматургического развития, сравнение музыки К.Дебюсси с темами празд- 
ника в творчестве других композиторов. 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина 

Углубление знакомства с творчеством американского композитора Дж. Гершвина на примере 
«Рапсодии в стиле блюз». Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматурги- 
ческого развития в музыке Гершвина Д. 

 
Музыка народов мира 
Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современ- 
ной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные 
хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учѐтом ре- 
гиональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования сле- 
дующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина Графическое изображение деталей и изделий. Рабочее место и инструменты для 
ручной обработки древесины. Последовательность изготовления деталей Разметка заготовок. 

Пиление и строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий. Соединение деталей гвоз- 

дями, саморезами, шурупами. Зачистка поверхности. Отделка изделий. Заготовка древесины. 
Свойства древесины. Чертежи деталей. Спецификация. Технологическая карта. Устройство то- 

карного станка по обработке древесины. Технология окрашивания изделий из древесины крас- 
ками и эмалями. Конструкторская документация. Чертежи изделий из древесины. Технологиче- 

ская документация. Технологические карты. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Настройка рубанков. ТБ при работе. Отклонения и допуски на размеры деталей. Столярные ши- 

повые соединения. Технология шипового соединения. Технология соединения шкантами и шу- 



 

рупами в нагель. Технология обработки наружных фасонных поверхностей. Технология точения 
декоративных изделий. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву. Резьба по дереву. Виды резьбы. Подготовка 

фанеры к работе. Чернение поверхности. Дизайн рамки. Перевод рисунка. Инструменты для 
резьбы. ТБ при работе штихелями. Контурная резьба. Выборка по рисунку. Техники выполне- 

ния контурной резьбы. Устранение недочѐтов. Художественная обработка древесины. Мозаика. 
Технология изготовления мозаичных наборов Мозаика с металлическим контуром. Тиснение по 

фольге. Декоративные изделия из проволоки. Басма. Чеканка. 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Понятие о машине и механизме. Рабочее место. Графические изображения деталей. Техно- 

логия изготовления изделий. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла. Резание, 

зачистка и гибка заготовок из тонколистового металла Получение отверстий. Устройство свер- 

лильного станка. Сборка и отделка изделий из тонколистового металла. Элементы машиноведе- 

ния. Свойства чѐрных и цветных металлов. Измерение размеров. Резание и рубка металлов. От- 

делка изделий. Классификация сталей. Термическая обработка. Чертежи деталей. Токарный и 

фрезерный станки. Назначение и устройства ТВ-6. Виды и назначение токарных резцов. Управ- 

ление ТВ станком. Приѐмы работы на токарно-винторезном станке. Технологическая докумен- 

тация для изготовления изделий на станках. Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка. Нарезание резьбы. 

Технология домашнего хозяйства 
Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. Технология ухода за жилым 

помещением. Закрепление настенных предметов. Основы технологии штукатурных работ. Ос- 
новы технологии оклейки обоями. Молярные и плиточные работы. 

 

 

Технология ведения дома 

Оформление интерьера 
Интерьер и планировка кухни-столовой. Интерьер и планировка кухни-столовой. Бытовые 

электроприборы на кухне. Бытовые электроприборы на кухне. Интерьер жилого дома. Плани- 

ровка жилого дома. Декоративные украшения жилого дома. Технология выращивания декора- 
тивных растений. Комнатные растения. Растения в интерьере жилого дома. Освещение жилого 

помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. Бытовые приборы 
для уборки. 

Кулинария 

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. Технология приготовления бутербродов. 

Технология приготовления горячих напитков. Технология приготовления блюд из круп, бобо- 

вых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая 

кулинарная обработка овощей. Технология приготовления блюд из яиц. Приготовление завтра- 

ка. Сервировка стола к завтраку. Технология первичной обработки рыбы. Технология приготов- 

ления блюд из рыбы. Нерыбные продукты моря. Технология первичной обработки мяса. Техно- 

логии приготовления изделий из мяса. Технология приготовления блюд из птицы. Технология 

приготовления первых блюд. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия из жидко- 

го теста. Виды теста и выпечки. Технология приготовления изделий из пресного слоѐного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Создание изделий из текстильных материалов 



 

Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. Изготовле- 

ние выкроек. Раскрой швейного изделия. Швейные ручные работы. Швейная машина. Основные 
операции при машинной обработке изделия. Влажно-тепловая обработка ткани. Машинные 

швы. Технология изготовления швейных изделий. 

Художественные ремѐсла 

Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции при создании предметов декора- 
тивно-прикладного искусства. Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орна- 
менте. Лоскутное шитьѐ. Технология изготовления лоскутного изделия. 

Рукоделие. Вязание крючком 

Вязание крючком. Выполнение образцов вязки "узоры с вытянутой петлѐй". Способ выпол- 
нения рельефного узора "бугорки". Способы удаления и прибавления петель. Работа над изго- 

товлением комплекта из шарфика и берета. Ажурные узоры "лепестки" и "снопики". Вывязыва- 
ние декоративной салфетки при помощи ажуров. 

Рукоделие. Вышивание 

Навыки вышивания. Виды швов. Черногорский крест. Плетѐный славянский шов. Виды 
швов Плоская гладь. Петельный шов. Виды швов «цепочка» «узелки». Работа над вышивкой. 

Основы вышивки лентами. Материалы и приспособления. Швы (стежки). Прямой стежок. Лен- 
точный с завитком (японский стежок). «Перекрученный стежок» (шов «стебелек»). Француз- 

ский узелок. Тамбурный стежок. Шов «петелька с глазком». Выполнение выбранной компози- 
ции. 

Рукоделие. Вязание спицами 

Виды петель. Набор начального ряда. Лицевая петля. Изнаночная петля. Лицевая и изнаноч- 
ная скрещенная (перевѐрнутая) петля. Вязание образцов лицевыми и изнаночными петлями. 

Обозначение петель. Узоры из лицевых и изнаночных петель. Расчѐт петель начального ряда. 
Вязание вкруговую. Шарф, шапочка. Варежки, носки. Работа над изделием. 

 
 

Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

5 класс 
Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным дейст- 

виям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 
легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Солнечные ванны (правила и дозировка). 
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила со- 
ревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила 
техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 
способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безо- 

пасности. Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 



 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Пра- 
вила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопас- 
ности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Практическая часть 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пе-редвижений 
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

 
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопро-тивления 
защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после веде-ния, 
после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере- 

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. Тактика 

игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 
выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение за-даний (сесть 
на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники пе-редвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приѐма и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после пе- 
ремещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения пози- 
ций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 
направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель раз- 
личными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая трени- 



 

ровка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение 
мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо- 

ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скоро- 
сти ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники пере- 
мещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций 
игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и иг- 
ровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблени-ем 
и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слия-нием, по 
восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координацион- 
ных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положе- 

ний рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с ма- 
ховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 
суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, пал- 
ками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыж-ки 

со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, пе- 
рекат вперед в упор присев. 
Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднима- 

ние прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 
упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 
см). 
Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений 

и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической ска- 

мейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м 
Скоростной бег до 40 м Бег на результат 60 м 



 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагива- 

ние». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 
стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и верти- 

кальную цель ( l x l м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное рас- 
стояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 
эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 
п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с измене-нием 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-ных снарядов из 
различных и. п. в це ль и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 3 км Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу 

назад, в движении «переступани-ем». 

 

Подъемы «полуѐлочкой», «ѐлочкой»; торможение «плугом», 
«упором». Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

6 класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функ- 

ции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Социально- 

психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 
приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выполнение ком-плексов 

упражнений общей физической подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 
культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 
Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 
физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочув- 
ствию). 

Спортивные игры 
Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила со- 
ревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила 
техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 
способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безо- 
пасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика 



 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Пра- 
вила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопас- 
ности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Практическая часть 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пе-редвижений 
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

 
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопро-тивления 
защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после веде-ния, 
после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере- 

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. Тактика 

игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 
 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение зада-ний (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передви-жений 
(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приѐма и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после пе- 
ремещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Техника подачи мяча: 

нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: приѐм, передача, удар. 
Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения пози- 
ций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель раз- 
личными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая трени- 

ровка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 



 

Футбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 
приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо- 
ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скоро- 
сти ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники пере- 
мещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций 
игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и иг- 
ровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координацион- 

ных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положе- 
ний рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с ма- 

ховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 
суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, пал- 
ками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыж-ки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с по- 
мощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад со- 
скок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 
висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 
Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой движений 

и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической ска- 

мейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 15 до 30 м Бег с ускорением от 30 до 50 м 
Скоростной бег до 50 м Бег на результат 60 м Техника длительного бега: бег в равномерном 
темпе до 15 мин. Бег на 1200 м 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагива- 

ние». 



 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и верти- 
кальную цель ( l x l м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное рас- 

стояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 
эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 
п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с измене-нием 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-ных снарядов из 
различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 
Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Прохождение дис- 
танции 3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступани- 
ем». 

Подъемы «елочкой»; торможение «упором». 

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 
Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

7 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осущест- 

влении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 
систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным дей- 

ствиям движениям. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения Совре- 
менных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Водные процедуры (обтирание, душ),купание в открытых водоемах. 
Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности груд- 
ной клетки и других антропометрических показателей. 

Спортивные игры 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила со- 
ревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила 
техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 
способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безо- 
пасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Пра- 
вила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 



 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопас- 
ности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при прове- 
дении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Практическая часть 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пе-редвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 
на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 
круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассив-ным 
сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после веде-ния, 
после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 
прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере- 

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. Тактика 

игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». Овладение 

игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приѐма и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбива- 
ние мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнѐром. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: приѐм, передача, удар. 
Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением пози- 
ций. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, 
изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней 

и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом 
и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, мета-ниями и 
бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол 



 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо- 

ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по 
неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней сторо- 
ной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скоро- 
сти ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра врата- 
ря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники пере- 
мещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением позиций 
игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и иг- 
ровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координацион- 

ных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положе- 
ний рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с ма- 

ховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 
упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 
большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, пал- 

ками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыж-ки со 

скакалкой. 
Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат впе- 

ред в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпа- 

гат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; 

махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 
упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Де- 

вочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и 
полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м Бег с ускорением до 60 м Скорост- 

ной бег до 50 м Бег на результат 60 м 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 

минут. Бег на 1500 м 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 



 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагива- 
ние». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с мес- 
та, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель ( l x l м) с 

расстоя-ния 10-12 м Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 
разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 
эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 
п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с измене-нием 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-ных снарядов из 
различных и. п. в цель и на дальность. 

Элементы единоборств 
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы 
борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами стра- 
ховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Подвижные игры: «Бой петухов», «Выталкивание из круга», «Пятнашки маршем», «Эстафета 
по кругу», «Снайперы», «Кто быстрее?», «Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Пасовка волей- 

болистов», «Не дай обручу упасть», «Пробеги под скакалкой», «Перетягивание», «Кто быст- 

рее», «Пятнашки в парах с ведением мяча». 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

8 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осущест- 

влении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 
систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным дей- 

ствиям движениям. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий фи- 
зическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Совре- 
менных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры(обтирание, душ),купание в открытых водоемах. 
Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоро- 
стной, силовой, координационной направленности. 

Спортивные игры 
Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила со- 
ревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила 
техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 
способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безо- 
пасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика 



 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Пра- 
вила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопас- 
ности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при прове- 
дении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Практическая часть 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пе-редвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Техника ловли и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 
от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 
квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассив-ным 
сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после веде-ния, 
после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 
прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере- 
дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. Тактика 

игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приѐма и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 
мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнѐром. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: приѐм, передача, удар. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением пози- 
ций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель раз- 
личными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая трени- 

ровка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 



 

Футбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 
приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо- 
ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, нос- 
ком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с ша- 
гом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скоро- 
сти ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра врата- 
ря. 

Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. Ком- 
бинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением позиций 
игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и иг- 
ровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координацион- 

ных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положе- 
ний рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с ма- 

ховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 
упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 
большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, пал- 

ками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыж-ки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 
вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырки вперѐд и назад, кувырок вперѐд с последующим прыжком вверх 
и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 
присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. Девочки: из упора на ниж- 

ней жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и 
толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед 

боком на нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 
висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и пово- 
ротами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 



 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м Бег с ускорением от 70 до 80 м Скорост- 

ной бег до 60 м Бег на результат 100 м 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагива- 

ние». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с мес-та, с 

шага, с двух шагов, с трѐх шагов; в горизонтальную и вертикальную цель ( l x l м) девушки - 

с расстояния 12—14 м, юноши - до 16 м Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 
бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 
эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 
п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с измене-нием 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 
прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-ных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый 

ход. Прохождение дистанции 4,5 км Повороты: на месте махом. 
 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом». 

Спуски: Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы 
борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами стра- 
ховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

9 класс 

Естественные основы. Выполнение основных движений и комплексов физических упражне- 

ний, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и кон- 

троль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подво- 

дящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных си- 

туациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленно- 

стью. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирова- 

ния уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к 

ее материальным и духовным ценностям. 



 

Приемы закаливания. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

Пользование баней. 

Подвижные игры 

Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка мес- 
та занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. Значение гимнастических упражнений для развития 
координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безо- 

пасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения. Терминология легкой атлетики. Правила и организация про- 
ведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований 
и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Город как источник опасности 

Источники и зоны повышенной опасности. Правила действия опасных веществ на организм 
человека безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Опасные ситуации в доме 

Характеристика жилища, особенности еѐ жизнеобеспечения. Источники опасности: пожар, 
затопление квартиры, электричество, опасные вещества, взрывы и обрушение дома. 

Опасные и аварийные ситуации на улице 
Тонкий лѐд. Меры предосторожности при движении по льду. Психологическая картина 

толпы. Рекомендации безопасного поведения. 

 

 
 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 
Современный транспорт - зона повышенной опасности. Краткая характеристика современ- 

ных видов транспорта. Правила поведения пассажиров. Правила безопасного поведения в слу- 
чае возникновения ЧС. 

Ситуации криминогенного характера 

Правила поведения, уменьшающие риск встречи с хулиганами. Самооценка поведения. 
Психологические приѐмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым челове- 
ком. 

Изменение среды обитания 

Биосфера и человек. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Загрязнение 
атмосферы, воды и почвы. 

Защита населения от последствий ЧС мирного и военного времени 

Изучение средств индивидуальной защиты. Противогаз Г-5. Применение. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания первой мед. Помощи. 

Характеристика и причины кровотечений. Способы остановки кровотечений. 

Основы здорового образа жизни 



 

Избыток и недостаток движения. Телевизор и компьютер - друзья или враги. Физическое и 
нравственное взросление человека. 

Правила дорожного движения 

Учебный модуль по ПДД. Дорога. Тормозной путь автомобиля. Виды дорожных знаков. 

Виды светофоров. 

6 класс 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе. Психологические основы выживания в 

природных условиях. Как избежать попадания в экстремальную ситуацию. Автономное сущест- 

вование человека в природе. Смена климатогеографических условий. Защита населения от по- 

следствий ЧС мирного и военного времени. 

Основы медицинских знаний 

Средства оказания медицинской помощи. Характеристика различных видов 
повреждений организма. 

Основы здорового образа жизни 

Правильное питание-основа ЗОЖ. Гигиеническое значение белков, жиров, углеводов в 
пи-тании человека. Гигиена и культура питания. 

Особенности подросткового возраста 
Изменения в организме подростка. Изменение поведения в подростковом возрасте. Отно- 

шения с родителями. 

Правила дорожного движения 

Современный транспорт - зона повышенной опасности. Краткая характеристика современ- 
ных видов транспорта. Правила поведения пассажиров. Правила безопасного поведения в слу- 
чае возникновения ЧС. 

7 класс 

ЧС природного характера 

Классификация ЧС природного характера. 

Землетрясения 

Землетрясения и их характеристика. Происхождение, причины возникновения и последст- 
вия землетрясений. Меры по снижению потерь. Правила безопасного поведения. 

Вулканы 
Вулканы и их характеристика. Причины извержения и последствия. Правила безопасного 

поведения. 

Оползни, сели, обвалы 

Оползни, сели, обвалы, лавины причины возникновения и последствия. Меры по сниже- 
нию потерь. Правила безопасного поведения. 

Ураганы, бури, смерчи 

Ураганы, бури, смерчи причины возникновения и последствия. Меры по снижению потерь. 

Правила безопасного поведения. 

Наводнения 
Наводнения и их характеристика. Происхождение, причины возникновения и последствия 

наводнений. Меры по снижению потерь. Правила безопасного поведения. 

Цунами 

Цунами и их характеристика. Происхождение, причины возникновения и последствия цу- 
нами. Меры по снижению потерь. Правила безопасного поведения. 

Лесные и торфяные пожары 
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Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Происхождение, причины возникновения 

и последствия лесных и торфяных пожаров Меры по снижению потерь. Последствия лесных 

пожаров. Правила безопасного поведения. 

Психологические основы выживания в ЧС 
Психологические основы выживания в ЧС природного характера. Особенности психологи- 

ческих процессов до, во время и после стихийных бедствий. Обучение способам оповещения 
населения. Сигнал - «Внимание всем». Организация и проведение эвакуации. 

Правила наложения повязок 
Перевязочные средства. Характеристика перевязочного материала. Отработка навыков на- 

ложения повязок. 

Оказание помощи пострадавшим при переломах 

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки постра- 
давших. 

Режим учѐбы и отдыха подростков 

Умственная и физическая работоспособность. Профилактика переутомления. 

Правила дорожного движения 

Правила дорожного движения. 

8 класс 

Производственные аварии и катастрофы 
Промышленные аварии и катастрофы. Общее понятие ЧС ситуации техногенного характе- 

ра. Классификация ЧС техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы 
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро - взрывоопасные объекты. Причины и воз- 

можные последствия. Правила безопасного поведения. Паника. 

Аварии с выбросом СДЯВ 

Промышленные аварии с выбросом СДЯВ. Химически опасные объекты производства. 
Причины аварий и возможные последствия. Характеристика СДЯВ. Правила безопасного пове- 
дения. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Аварии на радиационно опасных объектах, их причины и последствия. Характеристика оча- 
гов поражения. Режимы радиационной защиты. Правила безопасного поведения. 

Гидродинамические аварии 
Гидродинамические аварии их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению по- 

следствий аварий. Правила безопасного поведения. 

Нарушение экологического равновесия 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопас- 
ность. Виды загрязнений атмосферы, суши и гидросферы.Понятие о предельно допустимых 

концентрациях химических веществ. Мероприятия по защите здоровья человека. Сигнал «Вни- 
мание всем!» Обучение правилам эвакуации. 

Основы медицинских знаний 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пище- 
вая токсикоинфекция. 

Основы здорового образа жизни 
Физическая культура и закаливание. Виды закаливания. Правила закаливания. Спорт. Вос- 

питание необходимых физических качеств. 

Правила дорожного движения 

ПДД. Основные понятии. Велосипед и мотоцикл. Дорожные ловушки. 



 

9 класс 

Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

Создание РСЧС, еѐ предназначение, структура, задачи. 

Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право по защите человека. Правовая защита раненых, боль- 
ных, медицинского персонала. Военнопленные. Гражданское население. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

Понятие преступления, виды. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
Наказание несовершеннолетних. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с хулиганами. 

Психологические приѐмы самозащиты. 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте 
Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм. Пути их предотвраще-ния. 

Меры профилактики школьного травматизма, в быту. Дорожно - транспортный травматизм. 

Первая медицинская помощь при травмах 

Характеристика различных видов травм. Причины возникновения. Правила и способы ока- 
зания первой медицинской помощи. 

Экстремальная реанимационная помощь 

Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека. Экстремальная реа- 
нимационная помощь. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

Основные понятия о ЗОЖ 
Здоровье человека. Духовное и физическое здоровье. Факторы риска внешней и внутренней 

среды организма, их влияние на здоровье человека. 

Личная гигиена 

Личная и общественная гигиена. Гигиена кожи, питания, воды, одежды, жилища. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. Психологическая 

уравновешенность, еѐ значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. 

Факторы разрушающие здоровье человека 
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Алкоголь. Табакокурение. Нарко- 

мания. ЗОЖ. 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об- 

разования ГБОУ школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 
разрабо-тана на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образова-ния, в соответствии с ФЗ - №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», фе-деральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально- экономиче- 
ских особенностей района, города, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 

определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания 

и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного обра- 
зования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об- 
разования учитывает цель Программы развития школы – создание образовательного простран- 
ства, способствующего переходу на качественно новое образование в условиях сохранения пре- 



 

емственности, обеспечения социального заказа школе и удовлетворения личностных потребно- 

стей обучаемых. Достижение цели способствует становлению каждого обучающегося как ком- 

петентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному со- 

вершенствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию 

всех участников образовательного процесса. В современном обществе в связи с экономическим, 

образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концес- 

сии, национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели 

воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, 

что идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребѐнком своих прав и обя- 

занностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 
планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. По- 

этому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 
обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно- вос- 
питательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – еѐ светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно- 
нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эм- 

патии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 
выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Не- 

обходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социаль- 
ной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, со- 

циально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов мно- 

гонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и дру- 

гих субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду- 
ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Нормативно правовая основа программы 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 28, 29 - о свободе совести и о свободе информа- 
ции) 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об- 

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основ- 
ного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 



 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Фе- 
дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова- 
тельных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

5. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 
6. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

7. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 
п. 4) 

8. Международная конвенция «О правах ребенка» 1989г. 

9. Всеобщая декларация прав человека 
10. Гражданский кодекс Российской Федерации 

11. Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

12. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федераль- 

ному собранию РФ от 22.11.2008 №ПР-2505 в части реализации национальной образова- 
тельной инициативы «Наша новая школа» 

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

14. Устав ГБОУ школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо- 
вания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру- 

гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гра- 
жданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляет- 
ся по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно- 
стям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, ин- 
ститутам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм 
мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ- 
ство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, со- 
циальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен- 
ность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравст- 
венный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен- 
ность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповеда- 
ния; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жиз- 
ни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межкон- 
фессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 



 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесооб- 

разный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям тру- 
да; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчи- 
вость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир чело- 
века, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лично- 
сти). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизи- 

ровать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 
виды и формы деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове- 

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании про- 

граммы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных тра- 

дициях народов мира. 

 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позво- 

ляет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах сис- 

темы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содей- 

ствие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Со- 

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеа- 

лы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учите- 

лем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 



 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организа- 
цию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со зна- 

чимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация яв- 

ляется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно- 

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабаты- 

вает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на об- 

раз значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скры- 

тые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, со- 

циальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и тре- 

бовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно - 

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противо- 

речивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и со- 

циализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на ос- 

нове общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- педагогической дея- 

тельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в ор- 

ганизации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей цен- 

ности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне- 

учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осущест- 
вляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич- 
ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их ре- 

шение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего ду- 
шевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) лич- 

ности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих пе- 

ред ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержа- 

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценно- 
стей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, ины- 

ми 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 города, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 



 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо- 
ванных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под- 
ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевре- 

менную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 
от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. На ос- 

нове национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспи- 

тания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к ре- 

зультатам освоения основной образовательной программы общего образования», установлен- 

ных ФГОС, с учетом реальных условий ГБОУ школы № 118, индивидуальных особенностей, по- 

требностей обучающихся нашей школы, определены общие задачи воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра- 
дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав- 
ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст- 
венную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обществен- 
но полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти- 
рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопус- 
тимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен- 
ного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравст- 
венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс- 
лям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос- 
нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

  формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на осно- 

ве нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто- 
ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз- 
ни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про- 
цветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различных соци- 
альных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивно- 
го, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива- 
ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре- 
лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, по- 
нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра- 
диционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз- 
ным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот- 
ливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 
др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 
своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духов- 

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспита- 

тельного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представите- 

лей). 

Основные идеи программы воспитания и социализации: 

1. Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в процессе самореали- 
зации. 

2. Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации и на пути 
к успеху. 

3. Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения успеха. 
4. Идея стимулирования стремления личности учителя и ученика к успеху. 
5. Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности учителя. 

6. Идея успешности школы как социального института. 

7. Идея развития школы как открытой, саморазвивающейся системы, взаимодействующей с 
социальными объектами города 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически 
здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в ус- 

ловиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий ор- 
ганизации учебно-воспитательного процесса. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че- 

ловека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ- 
тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении 
и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества Рос- 
сии; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре- 
менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра- 
няющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
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 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единст- 
ве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечест- 
венной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным дей- 
ствиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приоб- 
ретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 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 сверстни- 
ками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процес- 
се 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, партнѐр, инициатор, референтный в оп- 
ределѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, по- 
требитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и на- 
стоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио- 
нального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вы- 
рабатывать 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; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче- 
ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, наруше- 
ниям 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, демон- 
стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко- 
логической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благопо- 
лучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество от- 
ношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как буду- 
щего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани- 
ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю- 
щих 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, сохранение качества окружаю- 
щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества ок- 
ружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологиче- 
ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в ре- 
шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организа- 
ции общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита- 
рии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти- 
ков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян- 
ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда- 
нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых тради- 
ций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа- 
цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол- 
лективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплини- 
рованность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, от- 
вечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профес- 
сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (уме- 
ние ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти- 
вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и шко- 
ле; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 
и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общест- 
венной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

Участники реализации программы: 

• обучающиеся; 

• родители; 
• классные руководители; 

• администрация школы; 

• социальный педагог; 

• представители общественности; 
• педагоги дополнительного образования; 
• социальные партнѐры. 

Механизм реализации программы 
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Механизм реализации программы предполагает комплексный подход, который включает 

в себя: 

 формирование воспитательного пространства через систему мероприятий; 

 формирование методического пространства: (разработка программ, реализующих систе- 
му воспитательных мероприятий, разработка индивидуальных программ дополнитель- 
ных объединений, направленных на реализацию проектов воспитания; подготовка пре- 
зентаций по комплексным проектам; изменение содержания программ предметов с 
включением блока дополнительного образования; подготовка методического материала 
для реализации проектов воспитания; разработка портфолио личных, спортивных, интел- 
лектуальных, достижений; разработка портфолио достижений). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно- 

стям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его инсти- 

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историче- 

ским и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со- 
держания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур- 

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет- 
но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экс- 

курсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значени- 
ем государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государст- 

венным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильно- 
го участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организа- 

циями). Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе- 
нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- 

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми—представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бе- 
сед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). Участвуют 

во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 



245  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше- 
ние,самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудниче- 
ство со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправле- 
ния: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; ре- 

шают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежур- 
ства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанно- 

стей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посиль- 
ных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 
др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участву- 

ют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бе- 
сед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расши- 

ряют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о роди- 
телях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю се- 
мьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверст- 

ников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздо- 
ровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 
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животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 
игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 
слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях 
и экспедициях. Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, ра- 
цион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окру- 
жающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви- 
дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимо- 

сти от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими орга- 
низациями. Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 
своей местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 
пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности за- 
грязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и 
пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по на- 
правлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкур- 
сов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. Ведут дневники экскурсий, 
походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными иг- 
рами обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, учреж- 
дения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профес- 

сиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных ин- 
ститутов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника- 

ми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне- 

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскры- 

вающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных ин- 

ститутов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в твор- 

ческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных про- 
изводственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подрост- 

ковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра- 
фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин- 

формации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 
информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопе- 

дий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучши- 

ми произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры города, с 
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шеф- 
ство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполните- 

лей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фес- 

тивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 
обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компью- 

терные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках ху- 
дожественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с по- 
следующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 
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Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образователь- 

ного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополни- 

тельного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, со- 

стоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 
социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация шко- 
лы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающих- 
ся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще- 
ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития обще- 
ства и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це- 
ленаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учите- 
лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 
для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само- 
стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 
школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения по- 
ведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель- 
ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци- 
альной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 
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 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но- 
вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак- 
туализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич- 
ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по- 
ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружени- 
ем; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне- 
деятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни ок- 
ружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и ос- 
нованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза- 
тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образо- 

вания — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на 
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными соци- 

альными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 
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социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации яв- 

ляются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социа- 

лизация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. Ролевые игры. 

Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участ- 

ники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. 

Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно сво- 

бодно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучаю- 

щихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных ви- 

дов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, со- 

циометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятель- 

ности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества со- 

трудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас- 
сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникатив- 

ных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки соци- 
альной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различ- 

ных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной дея- 

тельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют форми- 

ровать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего обще- 
ственного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание под- 

ростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую- 
щего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучаю- 

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры. Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первона- 
чально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих по- 
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требностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную по- 
требность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную зна- 

чимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятель- 
ность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волон- 
тѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализа- 

ции будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках та- 
кой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 
общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятель- 

ность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий пред- 

ставителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безо- 

пасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ- 
лений 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, 
напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 
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 пра- 
вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму- 
ляторов; 

 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, пере- 
утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 
с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря- 
жения; 

 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 чѐткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использова- 

ния медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-раза 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-ровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля- 
ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур- 

ных 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, куль- 

туре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоя- 
тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и со- 
ответствия 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 бе- 

режного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об- 
раза 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 реализо- 
вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно- 

сти; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа сво- 

его режима; 

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного ком- 
муникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
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 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также по- 
ступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здо- 

ровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на сту- 
пени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рацио- 
нальной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной органи- 

зации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных про- 
грамм и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна спо- 

собствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 
и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие- 
ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и ох- 
раны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра- 
ков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя фи- 
зической культуры, психологи, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образо- 
вания. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направ- 

лена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функцио- 
нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда 

и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и вне- 
учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек- 
циях) 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 приѐмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа раз- 
вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль- 
туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. Эффективность реа- 
лизации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз- 

вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль- 
туры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви- 
тия обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 -м и 4-м уроками в 
основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо- 
циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков и соз- 
дание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 
или компо-нентов, включѐнных 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), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирова- 
ние экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обу- 
чающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 
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 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐн- 
ка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и 
т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой на- 
учно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, заня- 
тий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основ- 

ного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигну- 
ты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко- 
лению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государст- 
ва, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 
основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя- 
нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; пер- 
воначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мо- 
ральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур- 
ных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс- 
ный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор- 
мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще- 
ствах; 



256  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це- 
лях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по- 
зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро- 
дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про- 
шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 
в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому (своему социальному полу), знание и 
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью сво- 
ей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от дру- 
га; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо- 
мощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традици- 
онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 
общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в об- 
щении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой об- 
щественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек- 
тивно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 
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 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо- 
действовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз- 
ни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре- 
ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в соз- 
дании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон- 
стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи- 
зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно- 
го, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здо- 
рового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здо- 
ровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью вкультуре 
народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю- 
щей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье чело- 
века; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 
в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социо- 
природное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело- 
века; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти- 
ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орга- 
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низациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и дру- 
гие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо- 
ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо- 
вания, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю- 
щего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти- 
мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче- 
ского, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизирован- 
ным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и забо- 
те о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проек- 
тов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 
исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин- 
формацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз- 
ни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда- 
нии материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе- 
ний; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа- 
цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол- 
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лективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю- 
дей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социу- 
ме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать се- 
бя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации об- 
разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио- 
нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный ук- 
лад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (за- 
конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образователь- 
ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу- 
чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф- 
фективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспита- 



 

ния и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их разви- 
тия—социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость иссле- 
дования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все ме- 
ры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной соли- 
дарности 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 негатив- 
ных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследова- 
ния, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образователь- 
ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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 со- 

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу- 

чающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социали- 

зации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора ме- 

жду исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соот- 

ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей лич- 

ной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмо- 

сферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически на- 

правленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод ис- 

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако- 

номерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных от- 

ношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 



 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. Особо следует 

выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования, воспита- 

ния и социализации обучающихся. 
 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов иссле- 
дования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по вос- 

питанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализа- 
ции обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разра- 
ботанная школой Программа). 

Три этапа психолого-педагогического исследования 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учре- 
ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреж- 
дением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает ис- 

следование 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 исследова- 
ния (после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков ис- 
пользуются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развиваю- 
щей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучаю- 
щихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмо- 
сферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали- 
зации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю- 

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучаю- 

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследо- 

вания (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи- 
тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон- 
трольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах иссле- 

дования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подро- 



 

стков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль 

ным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социа- 
лизации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица- 
тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. Результат программы 

ориентирован на «Портрет выпускника основной школы»: 

• любящий свой город и своѐ Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского обще- 

ства, многонационального российского народа, человечества; 

 
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор- 

чества; 

 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопо- 

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея- 

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Классификация результатов деятельности обучающихся в программе 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об об- 

щественных нормах, устройстве общества, о 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 как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитив- 

ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна- 

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в та- 

кой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое под- 

тверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 



 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обще- 

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свобод- 

ным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гра- 
жданского общества. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значе- 

ние имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в откры- 
той общественной среде. 

. и Достижение трѐх уровней результатов деятельности увеличивает вероятность появления 

эффектов воспитания социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в еѐ страновом, этническом, гендерном и других аспектах 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма и методы: 

• экскурсии; 
• выставки; 

• встречи; 

• круглые столы; 

• познавательные беседы; 

• тренинги; 

• предметные факультативы, тематические недели; 

• олимпиады; 

• тематические вечера, праздники; 

• брейн-ринги; 

• конкурсные и игровые программы; 

• мастерские общения; 

• агитбригады, самореклама; 

• самопрезентация; 

• защита проекта; 

• турниры; 

• анкетирование, тестирование; 

• наблюдение. 

Первый уровень результатов, может быть, достигнут относительно простыми формами, вто- 
рой уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами деятельности. 

В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное использование потен- 
циала сложившейся системы воспитательной работы в школе, направленной на формирование 

потребности личности в высоконравственном поведении и воспитание социально активного, 
широко образованного гражданина. 

Ресурсное обеспечение программы 

Реализация Программы осуществляется через систему нормативно-правового, кадрового, 
финансового, информационного и материально-технического обеспечения. 

Кадровое обеспечение программы: 

Педагогический коллектив, психолог, медицинский работник, работники сферы общест- 
венного питания, руководители и специалисты учреждений сотрудничающих в рамках социаль- 
ного партнѐрства. 

Кадровое обеспечение 



 

Группа Функции Состав 

Административно- 
координационная 

Осуществление общего контроля и ру- 
ководства. 
Руководство деятельностью коллектива. 

Директор школы 

Анализ ситуации и внесение корректив. 

Консультативная Координация реализации программы. Заместитель директора 
Проведение семинаров, консультаций. по ВР, 

Подготовка и издание методических ре- социальный педагог, 

комендаций. психолог 

Педагоги Реализация программы в системе вос- Педагоги дополнительного 
учреждения питательной работы. Образования, 

дополнительного Использование современных воспита- специалисты и родители, 

образования тельных технологий. сотрудничающие с 
  учреждением 

Организация про- Проведение тренингов, круглых столов, Методисты, 
фессиональной встреч. педагоги дополнительного об- 

помощи педагогам. Диагностика. разования, специалисты, 
 Участие в мероприятиях учреждения. родители обучающихся 

 

Материально-технические ресурсы 

Для реализации программы в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необхо- 

димые условия: занятия в школе (основная школа) проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой организовано питание, медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр, 

оснащѐнный мультимедийной техникой, компьютерами, выходом в Интернет, два компьютер- 

ных кабинета, спортивный зал, школьный стадион, игровая площадка. Школа располагает каби- 

нетами, оборудованными компьютерной техникой с соответствующим программным обеспече- 

нием, подключенными к локальной сети Интернет, теле- и видеоаппаратурой. 

 

Результаты реализации Программы 

Результат согласования потребностей между семьѐй, обществом, государством – основ- 

ными субъектами образования: 

 

 создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика, физи- 
чески здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе; 

 подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 

 развитие созидания собственной жизни; 

 адекватное самоопределение и самореализация; 

 духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

 расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической грамотно- 
сти участников образовательного процесса, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ от 29.12.2013г., Федерального государст- 

венного образовательного стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта ра- 
боты школы по данной проблематике. 

В соответствии со Стандартом, программа коррекционной работы направлена на созда-ние 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 



 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу- 
чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ог- 

раниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации об- 
разовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной про- 
грамме, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ог- 
раниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра- 

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно- 

стями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможно- 

стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис- 

сии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация инди- 
видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче- 
ском и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни- 
тельных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных возможностей лич- 
ности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных усло- 
вий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или посто- 
янные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании спе- 

циальных условий обучения и воспитания, развитие коммуникативной компетенции, форм и на- 

выков конструктивного личностного общения в группе сверстников. 

 реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио- 
нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите- 
лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 



 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу- 
чающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред- 
ставителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу- 
чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и допол- 
нительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополни- 
тельных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования стано- 
вятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностя- 
ми здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 
и обучения; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной дея- 
тельности; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ог- 
раниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация инди- 
видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче- 
ском и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни- 
тельных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 
в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; развитие коммуникативной 
компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверст- 
ников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио- 
нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите- 
лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Ожидаемый результат: 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общеинтеллектуальных умений: приѐмов анализа, сравнения, обобщения, навы- 
ков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 
воспитание самоконтроля и самооценки; 



 

 развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обогащени- 
ем знаниями и представлениями об окружающей действительности. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про- 

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ос- 

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающим- 

ся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспе- 

чивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного об- 

щего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучаю- 

щихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни- 
ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐн-ка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите- 
лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ ре- 
шению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз- 
витии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра- 
ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образо- 

вательные учреждения, 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). 

Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы ФГОС ООО и 

ФГОС НОО 
 

ФГОС НОО Ф ГОС ООО 

Цели 

Создание системы психолого – педагогиче- 1. Оказание комплексной психолого-социально- 
ского сопровождения детей с ОВЗ. педагогической помощи и поддержки обучаю- 

 щимся с ограниченными возможностями здоро- 
 вья и их родителям (законным представителям); 
 2. Осуществление коррекции недостатков в физи- 
 ческом и (или) психическом развитии обучаю- 
 щихся с ограниченными возможностями здоровья 
 при освоении основных и дополнительных обще- 
 образовательных программ основного общего об- 
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 разования, дополнительных образовательных 
программ 

Задачи 

Своевременное выявление детей с трудно- 

стями в обучении; 

создание условий, способствующих освое- 

нию детьми основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учрежде- 

нии; 

осуществление индивидуально ориентиро- 

ванной психолого–педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей их раз- 

вития и индивидуальных возможностей; 

организация психологических занятий с 

детьми; 

формирование здорового образа жизни; 
оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представите- 
лям). 

Выявление и удовлетворение особых образова- 

тельных потребностей обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы ос- 

новного общего образования; 

определение особенностей организации образова- 

тельного процесса и условий интеграции для рас- 

сматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ре- 

бѐнка, структурой нарушения развития и степе- 

нью выраженности (в соответствии с рекоменда- 

циями психолого-медико-педагогической комис- 

сии); 

осуществление индивидуально ориентированной 

социально-психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомен- 

дациями психолого-медико-педагогической ко- 

миссии); 

разработка и реализация индивидуальных про- 

грамм, учебных планов, организация индивиду- 

альных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в усло- 

виях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и 

навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий 

по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помо- 

щи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по ме- 

дицинским, социальным, правовым и другим во- 
просам. 

Результаты реализации программы 
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Результатом реализации указанных требо- Результатом реализации указанных требований 

ваний является создание комфортной раз- является создание комфортной развивающей об- 

вивающей образовательной среды: разовательной среды:   

– преемственной по отношению к началь- – преемственной по отношению к начальному 

ному общему образованию и учитывающей общему образованию и учитывающей особенно- 

особенности организации основного общего сти организации основного общего образования, 

образования, а также специфику психофи- а также специфику психофизического развития 

зического развития обучающихся с ограни- обучающихся с ограниченными возможностями 

ченными возможностями здоровья на дан- здоровья на данной ступени общего образования; 

ной ступени общего образования; – обеспечивающей воспитание, обуче- 

– обеспечивающей воспитание, обучение, ние,социальную адаптацию и интеграцию детей с 

социальную адаптацию и интеграцию детей ограниченными возможностями здоровья; 

с ограниченными возможностями здоровья; - положительная динамика результатов коррек- 

- положительная динамика результатов ционно – развивающей работы с ними;  

коррекционно – развивающей работы с ни- – способствующей достижению целей основного 

ми общего образования, обеспечивающей его каче- 
 ство, доступность и открытость для обучающихся 
 с ограниченными возможностями здоровья, их 
 родителей (законных представителей);  

 – способствующей достижению результатов ос- 
 воения основной образовательной программы ос- 
 новного общего образования обучающимися с 
 ограниченными возможностями здоровья в соот- 
 ветствии с требованиями, установленными Стан- 
 дартом.   

Ожидаемые результаты процесса преемственности: 

 целостный педагогический процесс; 

 реализация единой линии развития ребенка. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком- 

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по- 

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси- 

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова- 

тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обу- 

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро- 

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа- 

лизации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
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со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче- 
скими работниками. 

 

Направление работы Основное содержание Исполнители 

Диагностическая - выявление особых образовательных потребно-  

работа стей обучающихся с ограниченными возможно-  

 стями здоровья при освоении основной образова-  

 тельной программы основного общего образова- социальный 
 ния; педагог, 
 - разработка индивидуального образовательного классный 
 маршрута ребѐнка с ОВЗ в рамках образователь- руководитель 
 ного учреждения;  

 - проведение комплексной социально-психолого-  

 педагогической диагностики нарушений в психи-  

 ческом и (или) физическом развитии обучающих-  

 ся с ограниченными возможностями здоровья;  

 - изучение развития эмоционально-волевой, по-  

 знавательной, речевой сфер и личностных осо-  

 бенностей обучающихся;  

 - изучение социальной ситуации развития и усло-  

 вий семейного воспитания ребѐнка;  

 - изучение адаптивных возможностей и уровня  

 социализации ребѐнка с ограниченными возмож-  

 ностями здоровья  

Коррекционно – - реализация комплексного индивидуально - ори- учителя- 
развивающая ентированного социально-психолого- педагоги- предметники, 

работа ческого подхода в условиях образовательного классный 
 процесса обучающихся с ограниченными воз- руководитель, 
 можностями здоровья с учѐтом особенностей социальный 
 психофизического развития; педагог 
 - организация и проведение индивидуальных и  

 групповых коррекционно-развивающих занятий,  

 необходимых для преодоления нарушений разви-  

 тия и трудностей обучения;  

 - коррекция и развитие высших психических  

 функций, эмоционально-волевой, познавательной  

 и речевой сфер;  

 - развитие универсальных учебных действий в  

 соответствии с требованиями основного общего  

 образования;  

 - формирование способов регуляции поведения и  

 эмоциональных состояний;  

 - развитие форм и навыков личностного общения  

 в группе сверстников, коммуникативной компе-  

 тенции;  

 - развитие компетенций, необходимых для про-  

 должения образования и профессионального са-  



 

 моопределения;    

- социальная защита ребѐнка в случаях неблаго- 

приятных условий жизни при психотравмирую- 

щих обстоятельствах.  

Консультативная - выработка совместных обоснованных рекомен-  

работа даций по основным направлениям работы с обу-  

 чающимися с ограниченными возможностями социальный 
 здоровья, единых для всех участников образова- педагог, 
 тельного процесса;   классный 
 - консультирование педагогов по выбору индиви- руководитель 
 дуально ориентированных методов и приѐмов ра-  

 боты с обучающимися с ограниченными возмож-  

 ностями здоровья;    

 - консультативная помощь семье в вопросах вы-  

 бора стратегии воспитания ребѐнка с ограничен-  

 ными возможностями здоровья;   

 - консультационная поддержка и помощь, на-  

 правленные на содействие свободному и осоз-  

 нанному выбору обучающимися с ограниченны-  

 ми возможностями здоровья профессии, формы и  

 места обучения в соответствии с профессиональ-  

 ными интересами, индивидуальными способно-  

 стями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно- - информационная поддержка образовательной  

просветительская деятельности обучающихся с особыми образова-  

работа тельными потребностями, их родителей (закон- социальный 
 ных представителей), педагогических работни- педагог, 
 ков;    классный 
 - различные формы просветительской деятельно- руководитель 
 сти (лекции, беседы, информационные стенды,  

 печатные материалы), направленные на разъясне-  

 ние участникам образовательного процесса —  

 обучающимся (как имеющим, так и не имеющим  

 недостатки в развитии), их родителям (законным  

 представителям), педагогическим работникам —  

 вопросов, связанных с особенностями образова-  

 тельного процесса и сопровождения обучающих-  

 ся с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педа-  

 гогов и родителей (законных представителей) по  

 разъяснению  индивидуально-типологических  

 особенностей различных категорий детей с огра-  

 ниченными возможностями здоровья.  

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки 

(направления результаты деятельности, проведения 
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деятельности)  мероприятия  

Первичная 
диагностика 

Создание банка данных 
обучающихся, нуждаю- 
щихся в специализиро- 

ванной помощи 

Наблюдение,  логопе- 
дическое и психологи- 
ческое обследование; 

анкетирование родите- 

лей, беседы с педагога- 

ми 

сентябрь 

Углубленная диагно- 
стика детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

Получение объективных 
сведений об обучающем- 

ся на основании диагно- 

стической информации 

специалистов  разного 

профиля, создание диаг- 

ностических "портретов" 

детей 

Диагностирование, 
заполнение диагности- 

ческих документов 

специалистами (рече- 

вой карты,  протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 
уровня организован- 

ности ребенка, 

особенности эмоцио- 

нально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 
информации об организо- 

ванности ребѐнка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню знаний 

по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив 

ность, замкнутость, обид- 

чивость и т.д.) 

Анкетирование, на- 
блюдение во время за- 

нятий, беседа с родите- 

лями, посещение семьи. 

Составление характе- 

ристики. 

сентябрь - 
октябрь 

Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечить педагоги- 
ческое сопровождение 
детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать индивиду- 
альную программу по 
предмету. Осуществле- 

ние педагогического 

мониторинга достиже- 

ний школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 
психологическое 

и логопедическое со- 

провождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика 
развиваемых параметров 
сопровождения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

1. Составление расписа- 
нияиндивидуальных 

занятий. 

2. Проведение коррек- 

ционно- развивающих 

занятий. 

3.Отслеживание  дина- 

мики развития ребенка. 

октябрь- май 

Созданиеусловий 
для сохранения и ук- 

репления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 Разработка рекоменда- 
ций для педагогов, учи- 

теля, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьес- 

берегающих  техноло- 

гий в образовательный 

процесс. 

в течение года 
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  Организация и прове-  
дение мероприятий, 

направленных на со- 

хранение, профилакти- 

ку здоровья и форми- 

рование навыков здо- 

рового и безопасного 

образа жизни.   

Реализация  профилак- 

тических программ. 

Консультативная работа 
 

Задачи Планируемые  Виды и формы Сроки 

результаты  деятельности, проведения 
  мероприятия  

Консультирование 1. Рекомендации,  Индивидуальные, груп- в течение года 
педагогов приѐмы, упражнения и повые, тематические 

 др. материалы  консультации  

Консультирование 1. Рекомендации,  Индивидуальные, груп- в течение года 
обучающихся по приѐмы, упражнения и повые, тематические 

выявленным др. материалы  консультации  

проблемам     

Консультирование 1. Рекомендации, приѐ- Индивидуальные, груп- в течение года 
родителей мы, упражнения и др.  повые, тематические 

 материалы  консультации  

Информационно-просветительская работа 
 

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Сроки 

деятельности результаты деятельности, проведения 
  мероприятия.  

Информирование родителей Организация работы Информационные в течение года 
(законных представителей) по семинаров, тренингов мероприятия 

медицинским,  социальным,    

правовым и другим вопросам Организация методи-  

Психолого-педагогическое ческих мероприятий  

просвещение педагогических   

работников по вопросам разви-   

тия, обучения и воспитания   

данной категории детей   

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре- 

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенно- 

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно- 

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно ме- 

тодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 



 

Учителя- 

предметники 
ученик семья 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея- 

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образова- 

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе- 

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ- 

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия соз- 

данных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене- 
ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов ра- 
боты. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз- 

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квали- 
фицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова- 

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен- 
ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре- 

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

  
администрация 

 
школьный 

медработник  школы  психолог 

 



 

ВУЗы школа учреждения 

допобразования 

Требования к условиям реализации 

Классный  Социальный 

руководитель  педагог 

Сетевое взаимодействие 
  

 
библиотеки 

 
музеи Родительская 

общественность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по индивидуальной 

программе, надомное обучение. 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрас- 
тного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше- 

го школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно воспитатель- 
ного процесса; 

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффектив- 
ности, доступности; 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори- 
ентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; 



 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова- 
тельные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики наруше- 
ния здоровья ребѐнка; 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 психо- 
логических 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 досу- 
говых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче- 
ского и (или) физического развития. 

 

 

 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, необ- 
ходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, школьного психолога, 

логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче- 

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль- но-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую сре- ду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче- 

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и ор- 

ганизацию их пребывания и обучения в учреждении: имеется медицинский кабинет, кабинет 

социального педагога, спортзал. 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, ро- 
дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информа- 

ционно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда- 
ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы включает в себя и работу с обучающимися группы 

«риска» и обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающиеся «группы риска» и обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной си- 
туации - это такая категория детей, которая требует особого внимания со стороны администра- 



 

ции, педагогов, родителей и других специалистов. 

Цель: создание благоприятных условий для развития личности ребѐнка (физического, духовно- 
нравственного, интеллектуального). 

Задачи: 

 оказать ребѐнку комплексную помощь в саморазвитии и самореализации в процессе вос- 
приятия мира и адаптации в нѐм; 

 содействовать в поддержке семьи, повышении еѐ воспитательного потенциала; 

 защищать ребѐнка в его жизненном пространстве. 

Ожидаемые результаты: 

 создана обстановка психологического комфорта и безопасностиличности обучающихся; 

 обеспечена охрана жизни и здоровья обучающихся; 

 установлены гуманные, нравственно здоровые отношения в социальной среде. 

К группе риска можно отнести следующих обучающихся: 

медицинские показания: 

 часто и длительно болеют; 

 перенесли сложные медицинские операции; 

 перенесли стрессы; 

социальные основания: 

 живут в асоциальной среде (пренебрежительное или агрессивное отношение к ребѐнку); 

 живут в малообеспеченной семье и опекаемых семьях; 

 в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые); 

 проблемы адаптации при смене местожительства, школы, класса; 

 самовольный уход из дома; 

учебно-педагогические основания: 

 имеют стойкую неуспеваемость; 

 пропуски занятий без уважительных причин; 

 пропускают отдельные предметы без уважительных причин; 

поведенческие основания: 

 нарушения поведения; 

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями; 

 повышенная тревожность; 

 употребление наркотических веществ; 

 табакокурение; 

 токсикомания; 

 гиперактивность. 

Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 

 дисгармоничная семья; 

 продолжительные заболевания и тяжѐлые травмы, стрессы; 

 неблагополучная ситуация в отношении подростка со сверстниками. 

Направления деятельности 

Социально – педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных про- 
блем детей всех возрастов: 

• обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних; 
• изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях обучающихся; 

• защита прав ребѐнка; 

• обеспечение поддержки семье в формировании личности обучающегося; 

• консультирование; 

• профилактика, коррекция и реабилитация; 



 

• содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития 
личности ребѐнка; 

• организационно-методическая деятельность; 

• проведение социальной паспортизации классов, школы; 

• социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем обу- 
чающихся, семьи. 

Диагностическая работа 

• изучение причин отклонений в поведении; 

• анкета «Изучение личности обучающегося»; 

• матрица определения социального благополучия ребѐнка; 

• методика «Оценка отношения ребѐнка с классом»; 

• методика «Отношение ребѐнка к обучению в школе»; 

• определение уровня тревожности; 

• анкета «Я и мои друзья»; 

• тест «Ведѐте ли вы здоровый образ жизни»; 

• методика «Что беспокоит тебя в жизни больше всего». 

Обследования условий жизни и взаимоотношений несовершеннолетнего в семье. 

• изучение взаимоотношений в семье (анкетирование, диагностирование); 

• индивидуальные беседы с родителями; 

• проведение родительского всеобуча. 

Защита прав ребѐнка: 

• выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети- 
инвалиды, опекаемые); 

• защита прав и интересов обучающихся (обращение особого внимания на оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по профилакти- 
ке правонарушений, Комиссия по делам несовершеннолетних); 

• защита и индивидуальная работа с обучающимися, подвергающимися насилию и агрес- 
сии со стороны взрослых; 

• правовое просвещение обучающихся. 

Обеспечение поддержки семье в формировании личности обучающегося: 

• раннее выявление неблагополучных семей; 
• создание банка данных по неполным семьям, опекунским семьям; 

• пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого условия успешной социа- 
лизации детей и подростков; 

• психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для 
взаимопонимания в семье; 

• содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс; 

• организация «круглых столов», семинаров, встреч для родителей, педагогов, обучаю- 
щихся по социально-педагогической проблематике. 

Консультирование 

• организация и проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, оказавших- 
ся в трудных жизненных ситуациях; 

• консультирование и специализированная помощь обучающимся в профессиональном оп- 
ределении; 

• консультирование родителей, педагогов, администрации, классных руководителей по 
разрешению социально-педагогических проблем. 

Профилактика, коррекция и реабилитация 

• выявление обучающихся с девиантным поведением, низким уровнем социализации, ис- 



 

пытывающих трудности в обучении; 

• раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся; 

• обеспечение профилактической и коррекционной работы с обучающимися, состоящими 
на различных видах учѐта; 

• организация профилактической работы с обучающимися «группы риска»; 

• способствование пропаганде здорового образа жизни; 

• повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью профи- 
лактики девиантного поведения; 

• развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, обучающимися и роди- 
телями. 

Организационно-методическая деятельность 

• анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 

• участие в методических семинарах, конференциях различного уровня по социально- 
педагогическим проблемам; 

• накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической лите- 
ратуры, специальных изданий по социальной педагогике, результатов проведѐнных со- 
циально-педагогических исследований. 

Профилактика правонарушений 

• индивидуальная работа с обучающимися группы «риска» и обучающимися, находящи- 
мися в трудной жизненной ситуации; 

• организация занятости детей во внеурочное время; 

• организация отдыха и трудоустройства детей и подростков в период каникул; 

• профилактика ДТП; 

• работа по противопожарной безопасности; 

• расширение культурного кругозора, воспитание ответственности через проведение вос- 
питательных мероприятий. 

Пропаганда здорового образа жизни 

• анкетирование по выявлению вовлечѐнности несовершеннолетних в употреблении алко- 
голя, табака; 

• организация и проведение акции «Мир против наркотиков»; 

• работа по предупреждению насилия среди несовершеннолетних; 

• профилактические беседы о здоровом образе жизни; 

• «Измените привычное и запомните»; 

• «Что такое сленг наркоманов»; 

• «Подумайте ещѐ раз»; 

• «Здоровье сгубишь – новое не купишь – тематический вечер»; 

• «В здоровом теле – здоровый дух». 

 
 

Работа с родителями 

• участие в общешкольных родительских собраниях; 

• индивидуальные беседы; 

• анкетирование по выявлению проблем, взаимоотношений в семье; 
• проведение семинаров для родителей; 

• родительский лекторий. 

Работа с детьми инвалидами и находящимися под опекой 

• выявление, постановка на учѐт; 
• обследование условий жизни несовершеннолетнего; 

• индивидуальные беседы и консультирования; 



 

• защита прав детей и подростков; 

• диагностирование. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю- 
щей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо- 
бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизиче- 
ского развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной сту- 
пени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования,   обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможно- 
стями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной програм- 
мы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 5-9-х классов основного общего образования 
ГБОУ школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербургу на 
2020-2021 учебный год 

. Общие положения 

1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 118 Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 

реализующий основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 2020/2021 учебный год, формируется в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее - ФКГОС) (для XI классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 от 
17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (с изменениями на 29 июня 2017 года); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 
Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №03-28-3775/20-

0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
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основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

Распоряжением Комитета по образованию  от 16.04.2020 № 988-Р«О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы 2020-2021 учебном году». 

Учебный план является частью образовательной программы школы 

 

№ Основные образовательные программы 

Уровень ( ступень) 

образования 

Направленность образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

2 начальное общее 

(ФГОС 1-4 классы) 

общеобразовательная  основная 4 года 

3 основное общее 

(ФГОС-5-9 классы) 

общеобразовательная  основная  5 лет (5-

9 

классы) 

4 Среднее ( полное) общее 

(ФГОС-10 класс) 

общеобразовательная  1 год 

5 Среднее ( полное) общее 

(ФКГОС-11 класс) 

общеобразовательная  основная 1 год 

 

 

1.3. 1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школа № 118. 

Образовательная организация разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, общего среднего образования 10 класс  с учетом  

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

соответствии с ФКГОС и ФБУП - 2004   среднего общего образования  11 класс. 

 Учебный план ГБОУ школа № 118 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 -10, и 

предусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IVклассов; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IXклассов; 

2- летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI; 

1.4. Учебный год в  ГБОУ школа № 118  начинается 01.09.2020 и заканчивается  31.08.2021 года. 

Учебные занятия  продолжаются: 

 I класс  - 33 учебные недели 

 II – VIII–  34 учебные недели 

 X классы – 34 учебные недели ( не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы) 

 IX , XI классы – 34 учебные недели ( не включая летний экзаменационный период) 

Промежуточная аттестация, согласно локальному акту образовательного учреждения "О формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении" приказ № 109 от 

23.05.2019 года,  проводится во 2-9 классах по учебным четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

Обучающимся в 1-х классах отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками 

программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

Промежуточная аттестация в начальной школе проводится в форме контрольной работы по русскому 

языку и математике. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-11  классов проводится в следующих формах: 
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1. тестирование 

2. зачет 

3. защита реферата 

4. собеседование 

5. защита творческой работы 

6. итоговая контрольная работа 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», Приказом Министерства 

образования и науки от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и 

в сроки, ежегодно устанавливаемые Приказом Министерства образования и науки об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого и основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при их 

проведении, проводится с 25 мая по 30 июня. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

 Для учащихся I классов  не превышает 4 уроков, 1 раз в неделю  не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

   Для учащихся II – IV классов не более 5 уроков, 1 раз в неделю не более 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 Для учащихся V – VI классов не более 6 уроков; 

 Для учащихся VII – ХI классов не более 7 уроков.  

             Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Внеурочные 

занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком осуществляется перерыв продолжительностью 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 часа;  в 4-5 классах – 2 часа; в 6-8 классах – 2,5 часа; в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

              Начальная школа (1-4 классы), а также 5 -8  классы работают в режиме пятидневной учебной 

недели; 9-11 классы – в режиме 6-дневной недели.  

Расписание звонков: 

 1-е классы (сентябрь-декабрь) 

1 урок - 9.00 - 9.35 

2 урок - 9.55 - 10.30 

3 урок - 10.50 – 11.25 

4 урок - 11.45 - 12.20 

 1-е классы (январь - май) 

1 урок - 9.00 - 9.40 

2 урок - 10.00 - 10.40 

3 урок – 11.00 - 11.40 

4 урок - 12.00 – 12.40 
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5 урок - 13.00 - 13.40 

 2 - 11 классы 

1 урок - 9.00 - 9.45 

2 урок - 9.55 - 10.40 

3 урок - 11.00 - 11.45 

4 урок - 12.05 - 12.50 

5 урок - 13.10 - 13.55 

6 урок - 14.05 - 14.50 

7 урок - 14.55 - 15.40 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

 Используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (сентябрь-октябрь по 3 урока по 35 

минут, ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут, январь-май  по  4 урока по 40 минут).  

 В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и выполнения домашних заданий. 

 Организованы группы продленного дня для учащихся 1-4 классов. Для учащихся, посещающих 

ГПД,  организованы горячее питание и прогулки. 

 Дополнительные недельные каникулы проводятся в середине 3 четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии осуществляется следующим 

образом:  в сентябре - октябре – проведение 4 урока и 1 раз в неделю 5 урока (всего 48 уроков) следует 

проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации, уроки-

игры.Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24  урока по другим учебным предметам, в том числе 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

Содержание нетрадиционных уроков направленно на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. 

В I-IV классах допускается только 5 дневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

В V-VII классах обучения проводиться в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ  в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на 2 

группы при проведении учебных занятий по иностранному языку ( 2-11 классы), технологии ( 5-8;  

классы), физической культуры ( 10-11 классы), а также по информатике и ИКТ (7-11 классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, и детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбрала учебники  из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образований. (Приказ Минобрнауки от 
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31.03.2014 года № 253 об утверждении федерального перечня учебников.Ред. от 21.04.2016 года.) 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 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 09.06.2016 года №699) 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающего по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года №1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре". 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательнойорганизации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливаетсякак педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогическихработников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетомвсех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1.6. учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

1.7. использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

1.8. рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии может 

осуществляться следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю 

пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно 

быть направлено на развитие обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются 

в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр 

и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 
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В I-IVклассах занимаютсяв формате пятидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В V-VIIклассах занимаются в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(II-IXклассы), «Технологии» (V-VIIIклассы), а также по «Информатике» при наполняемости  

25 и более человек. 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» («Информатике»), при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.10. ГБОУ школа № 118 для использования при реализации образовательных 

программ выбрала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.11.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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3. Основное общее образование 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год2 Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
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Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

68 68 102 238 

Химия 
   

68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 
 

136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 
 

136 

Технология Технология 68 68 68 34 
 

238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе, в том числе 

170 136 170 136 136 748 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия   

Информатика  

    

34 

34 

 

34 

34 

34 

34 

Общественно-научные 

предметы 

История  

История и культура 

Санкт-Петербурга 

   34 

 

34 

 

 

34 

34 

 

68 

Русский язык и литература Русский язык    34  34 

Технология Черчение     34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

68 34 68 34 34 238 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34 
    

34 

Общественно-научные 

предметы 

История  34 34 34 
  

102 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34 
  

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 

 

27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

 

5 4 5 4 4 22 

Математика и 

информатика 

Алгебра      1 1 

Геометрия    1  1 

Информатика     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История    1  1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

   1 1 2 

Русский язык и литература Русский язык    1  1 

3.2. Недельный учебный план основного общего образования 
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Технология Черчение     1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

 
* В соответствии с образовательной программой образовательной организации. 

 

Примечание к пунктам 3.1 и 3.2: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 

программа основного общего образования включает один учебный план. 

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5542 часа. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в VIII-IXклассах 

используются учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения истории и культуры Санкт-Петербурга (1 час в 

неделю). История и культура Санкт-Петербурга в V-VII классах изучается в формате занятий 

внеурочной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

  Общественно научные 

предметы 

История   

1 

1 1   3 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классах изучаются в формате 

занятий внеурочной деятельности. Для изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» в 

VIIклассе используется 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предмета «Алгебра» (1 час в неделю в 9 классе) иучебного 

предмета «Геометрия» в VIIIклассе (1 час в неделю). 

Изучение учебного предмета «История» в V-IXклассах осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется для изучения Истории в 5,6,7,8 классах по 1 часу в неделю.  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 

3 часа в неделю.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIIIклассах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Не допускается замена 

учебного предмета «Технология» учебным предметом «Информатика». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе используется 1 

час учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений для изучения 

предмета «Черчение» 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в 

учебном плане образовательной организации предусматривается для ее изучения 1 час в 

неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры России». 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей образовательной организации 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практическиеконференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 
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научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

 



 

 
 
 

Календарный учебный график 
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р "О формировании календарного учебного графика образовательных учреж- 
дений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году" 

1. Начало и окончание учебных занятий и учебного года 
 

 Начало учебного года и учебных занятий 1 сентября 2020 года 

Окончание учебных занятий 25 мая 2021 года 

Окончание учебного года 31 августа 2021 года 

2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество недель) 
 

Классы Количество недель 

5-8 классы 34 учебные недели 

9 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 

287 



 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения 
 

Режимные момен- 
Продолжительность 

 Периодичность про- 
ты Продолжительность ведения промежуточ- 

 учебной недели 
уроков (мин) ной аттестации обу- 

Класс (дней) 

 чающихся 

5-7 классы 5 дней 45 минут за четверти 

8-9 классы 6 дней 45 минут за четверти 

4. Продолжительность каникул 
 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26 октября 03 ноября 
9 дней 

2020 года 2020 года 

Зимние каникулы 28 декабря 10 января 
14 дней 

2020 года 2021 года 

Весенние каникулы 22 марта 28 марта 
7 дней 

2021 года 2021 года 

5. Расписание звонков. 
 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 09:00-09:45 10 минут 

2 урок 09:55-10:40 20 минут 

3 урок 11:00-11.45 15 минут 

4 урок 12:00-12.45 15 минут 

5 урок 12.55-13:40 15 минут 

6 урок 14:00-14:45 15 минут 

7 урок 15:05-15:50 20 минут 

6. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов устанавли- 
ваются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируется поряд- 

ком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Организу- 
ется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов вне- 
урочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней). 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе групп 
продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 45 минут. 

Продолжительность внеурочных занятий в 5-7 классах – 45 минут, (не более двух занятий 
в день). 

 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 118 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
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классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014 №03-20-1905/14-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма». 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и 

предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в 

объеме до 10 часов в неделю. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной 

деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в внеурочное время, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

 

Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности школы № 118 являются: 

- Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего 

их личностному потенциалу 

- Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

- Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

 

 

 

 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
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- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирования стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-2класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь 

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 

жизни (4-6 класс) 
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Приобретение         школьниками 
знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; 

об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных 

играх; о правилах 

конструктивной  групповой 

работы: об основах разработки 

социальных проектов и 

организации  коллективной 

творческой деятельности; о 

способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах 
проведения исследования. 

Формирование       позитивного 
отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

Приобретение школьником 
опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник  может 

приобрести     опыт 

исследовательской 

деятельности;     опыт 

публичного выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации   и 

организации   совместной 

деятельности  с другими 

детьми. 

 

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности. 

 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность осуществляется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления: 
- формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений: 

- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 

- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта; 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления: 

- формирование информационных компетенций обучающихся; 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Общекультурное направление 

Цель направления: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении 

дополнительного образования детей осуществляется классным руководителем. 

 

Режим внеурочной деятельности. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 

минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности   не   менее 10 минут. Домашние задания 

не предусмотрены. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении 

дополнительного образования детей, количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

 
Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. Реализация 

программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов. 

Учебный план недельный четырехлетней начальной школы при пятидневной учебной неделе 

представлен в таблице 1. 



315  

Учебный план внеурочной деятельности 

Недельный учебный план  

Направление развития 

личности 

Программа 1 2 3 4 5 6 7 Всег 
о 

        

Спортивно- Уроки здоровья, 

ОБЖ. 

Самбо. 

Игры на свежем 

воздухе. 

    1/1/ 1/1/  9 

оздоровительное 1 1 1/1 

   
1 

Духовно-нравственное Уроки  1/1/  

 

1 

    7 
нравственности или 1  

что такое хорошо и  1/1/ 

что такое плохо.  1 

ДНКНР   

Уроки   

нравственности.   

Социальное РОСТ: развитие,  1/1/      9 
общение,самооценка  1  

, творчество. 1/1/   

Земля наш дом. 1   

Я познаю мир.   1/1/ 
   1 

Общеинтеллектуально Занимательная 1/1/    1/1/ 1/1/ 1/1/ 38 
е математика. 1  1/1/ 1/1/ 1 1 1 

 Математическое  1/1/ 1 1    

 конструирование 1/1/ 1      

 Занимательный 1 1/1/      

 русский язык.  1      

 Мир моих  1/1/ 1     

 открытий.  1 1/1     

 Умники и умницы.    1/1/    

 Путь к    1   1/1 
 грамотности.        

 Мой любимый        

 русский.        

 Занимательная        

 грамматика.        

 Трудный русский        

Общекультурное Волшебный мир 1/1/  1/1/      

45 искусства. 1 1 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 

История Санкт-  1/1/ 1 1 1 1 

Петербурга.  1/1/     

Как хорошо уметь 1/1/ 1     

читать. 1      

В гостях у сказки.   1/1/ 1/1/ 1/1/  

Хор.   1 1 1 1/1/ 

В мире книг.    1/1/ 1/1/ 1 

Изостудия    1 1 1 

Культура речи       

Итого 5/5/ 
5 

5/5/ 
5 

5/5/ 
5 

5/5/ 
5 

6/6/ 
6 

5/5/ 
5 

5/5/ 
5 

108 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважитель- 

ного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социаль- 

ной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления и реализация, в ко- 

нечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценно- 

стей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всесто- 

роннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей про- 
исходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осу- 

ществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьни- 

ков должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 
нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 
правильный нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации до- 
полнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 
предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, от- 
вечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реа- 
лизовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответствен- 
ность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, зани- 
мающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, пони- 
мающим и принимающим экологическую культуру. 

 

Система условий реализации ООП ООО в соответствии требованиями ФГОС 

Цель развития системы образования ГБОУ школы № 118 - системно- организационное дви- 
жение к новому качеству развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче- 

ского, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про- 
грамму основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

•  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

• использования ресурсов социума. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования об- 
разовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио- 
нальные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за- 
дач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, спо- 
собными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управле- 

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном спра- 

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные ха- 
рактеристики должностей работников образования»). 

ОУ укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомога- 
тельным персоналом. 

Как видно из приведѐнных данных, основная часть учителей находятся на этапе профес- 
сиональной зрелости, имеют достаточный опыт работы и необходимый потенциал для самосо- 
вершенствования. 

Реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, педагоги используют 
системно -деятельностный подход в организации обучения, эффективно применяют современ- 

ные образовательные технологии, позволяющие достигать положительных результатов, апроби- 

руют инновационные методики: технологию групповой и парной работы, ИКТ-технологию, 
технологию уровневой дифференциации, проектной деятельности, технологию критического 

мышления. 

Для решения учебных задач используют современные компьютерные средства обучения, 
применяют проблемные и поисковые методы. 

Чтобы обладать необходимым уровнем педагогической и методологической культуры, 
учителя школы постоянно занимаются самообразованием, повышением профессионального 
уровня. Все педагоги, которые будут работать в 5-7-х классах, прошли курсы повышения ква- 

лификации по теме «Подготовка педагога в условиях реализации ФГОС основного общего об- 

разования» в ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга, активно сотрудничают с коллегами 
рай-она по изучению и апробированию инновационных подходов к процессу обучения в 

основной школе. 

Образовательная деятельность в основной школе имеет социально-психологическое со- 

провождение. 
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С обучающимися 5-9 классов работают школьный психолог, социальный педагог, кото- 
рые осуществляют профессиональную деятельность, направленную на сохранение психическо- 
го, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Функциональные обязанности социального педагога направлены на защиту и обеспече- 
ние социально – педагогической поддержки детям группы «риска» и семьям, находящимся в со- 
циально опасном положении. 

Воспитательная служба школы включает заместителя директора по воспитательной 
работе, педагогов – организаторов, педагогов дополнительного образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе координирует работу учителей, класс- 

ных руководителей, обеспечивает совершенствование методов организации воспитательного 
процесса в соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся основной 

школы. Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомога- 
тельным и техническим персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

В школе разработан план-график повышения квалификации педагогических работников 
на базе СПб АППО, РЦОК, ИМЦ Выборгского района, Института развития образования, РГПУ 

им. А.И.Герцена на очных и дистанционных курсах в соответствии с требованиями ФЗ-№ 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ- 
ников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со- 
временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо- 
вательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо- 
димыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО явля- 
ется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про- 
цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики воз- 
растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра- 
зовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси- 
холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
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№ Базовые Характеристики Показатели оценки 

компетентности компетентностей компетентности 

педагога   

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и Данная компетентность яв- — Умение создавать ситуа- 
возможности ляется выражением гумани- цию успеха для обучающих- 

обучающихся стической позиции педагога. ся; 
 Она отражает основную за- — умение осуществлять 
 дачу педагога — раскрывать грамотное педагогическое 
 потенциальные возможности оценивание, мобилизующее 
 обучающихся. академическую активность; 
 Данная компетентность оп- — умение находить 
 ределяет позицию педагога в положительные стороны у 
 отношении успехов обучаю- каждого обучающегося, 
 щихся. строить образовательный 
 Вера в силы и возможности процесс с опорой на эти 
 обучающихся снимает обви- стороны, поддерживать 
 нительную позицию в отно- позитивные силы развития; 
 шении обучающегося, свиде- — умение разрабатывать 
 тельствует о готовности под- индивидуально-ориенти- 
 держивать ученика, искать рованные образовательные 
 пути и методы, отслежи- проекты 
 вающие успешность его дея-  

 тельности.  

 Вера в силы и возможности  

 ученика есть отражение  

 любви к обучающемуся.  

 Можно сказать, что любить  

  ребѐнка — значит верить в  

его возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности  

1.2. Интерес к внутреннему предполагает не просто зна- характеристику обучающего- 
миру обучающихся ние их индивидуальных и ся, отражающую разные ас- 

 возрастных особенностей, но пекты его внутреннего мира; 
 и выстраивание всей педаго- — умение выяснить 
 гической деятельности с  индивидуальные предпочте- 
 опорой на индивидуальные ния (индивидуальные 
 особенности обучающихся. образовательные потребно- 
 Данная компетентность  сти), возможности ученика, 
 определяет все аспекты  трудности, с которыми он 
 педагогической деятельности сталкивается; 
  — умение построить 
  индивидуализированную 
 образовательную программу; 
 — умение показать личност- 

ный смысл обучения с 
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учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего 
 мира 

1.3. Открытость к приня- Открытость к принятию  — Убеждѐнность, что истина 
тию других позиций, других позиций и точек  может быть не одна; 

точек зрени (неидеоло- зрения предполагает, чт  — интерес к мнениям и 

гизированное мышле- педагог не считает  позициям других; 

ние педагога) единственно правильной  — учѐт других точек зрения в 
 свою точку зрения. Он  процессе оценивания 
 интересуется мнением дру- обучающихся 
 гих и готов их поддерживать  

 в случаях достаточной   

 аргументации. Педагог готов  

 гибко реагировать на   

 высказывания обучающего-  

 ся, включая изменение   

 собственной позиции   

1.4. Общая культура Заключается в знаниях  — знание материальных и 
педагога об основных фор- духовных интересов молодѐ- 

мах материальной и духов- жи; 

ной жизни человека. Во мно- — возможность продемонст- 

гом определяет успешность рировать свои достижения; 

педагогического общения, — руководство кружками и 

позицию педагога в глазах секциями 

обучающихся   

1.5. Эмоциональная Определяет характер отно- — В трудных ситуациях 

устойчивость шений в учебном процессе, педагог сохраняет спокойст- 
 особенно в ситуациях кон- вие; 
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  фликта. Способствует сохра- 

нению объективности оценки 

обучающихся.Определяет 

эффективность владения 

классом 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6. Позитивная 
направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетент- 
ности лежит вера в собст- 

венные силы, собственную 

эффективность. Способству- 

ет позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную на- 

правленность на педагогиче- 

скуюкую деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему 
урока в педагогиче- 

скую задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффектив- 
ное целеполагание в учебном 

процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающе- 

гося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 

программ; 
— осознание нетождествен- 

ности темы урока и цели уро- 

ка; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2. Умение ставить 
педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 

предыдущей. Она направле- 

на на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение методами пере- 

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, 
позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно- 

стями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2. Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 
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  Без знания своих результатов методами оценивания и их 

невозможно обеспечить применение 

субъектную позицию в  

образовании  

3.3. Умение превращать Это одна из важнейших — Знание интересов 
учебную задачу в компетентностей, обучающихся, их внутренне- 

личностно-значимую обеспечивающих мотивацию го мира; 
 учебной деятельности — ориентация в культуре; 
  — умение показать роль и 
  значение изучаемого 
  материала в реализации 
  личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в Глубокое знание предмета — Знание генезиса 
предмете преподавания, сочетающееся формирования предметного 

преподавания с общей культурой педагога. знания (история, персоналии, 
 Сочетание теоретического для решения каких проблем 
 знания с видением его разрабатывалось); 
 практического применения, — возможности применения 
 что является предпосылкой получаемых знаний для 
 установления личностной объяснения социальных и 
 значимости учения природных явлений; 
  — владение методами реше- 
  ния различных задач; 
  — свободное решение задач 
  ЕГЭ, олимпиад: региональ- 
  ных, российских, междуна- 
  родных 

4.2. Компетентность в Обеспечивает возможность — Знание нормативных 
методах преподавания эффективного усвоения методов и методик; 

 знания и формирования — демонстрация личностно 
 умений, предусмотренных ориентированных методов 
 программой. Обеспечивает образования; 
 индивидуальный подход и — наличие своих находок и 
 развитие творческой методов, авторской школы; 
 личности — знание современных 
  достижений в области 
  методики обучения, в том 
  числе использование новых 
  информационных техноло- 
  гий; 
  — использование в учебном 
  процессе современных мето- 
  дов обучения 

4.3. Компетентность в Позволяет осуществить — Знание теоретического 
субъективных индивидуальный подход материала по психологии, 

условиях деятельности к организации образователь- характеризующего 

(знание учеников и ного процесса. Служит усло- индивидуальные особенности 



304 

325 

 

 учебных коллективов) вием гуманизации образова- обучающихся; 

ния. Обеспечивает высокую — владение методами 

мотивацию академической диагностики индивидуальных 

активности особенностей (возможно, со 
 школьным психологом); 
 — использование знаний по 
 психологии в организации 
 учебного процесса; 
 — разработка индивидуаль- 
 ных проектов на основе лич- 
 ных характеристик обучаю- 
 щихся; 
 — владение методами 
 социометрии; 
 — учѐт особенностей учеб- 
 ных коллективов в педагоги- 
 ческом процессе; 
 — знание (рефлексия) своих 
 индивидуальных особенно- 
 стей и их учѐт в своей дея- 
 тельности 

4.4. Умение вести Обеспечивает постоянный — Профессиональная 
самостоятельный Профессиональный рост и любознательность; 

поиск информации творческий подход к педаго- — умение пользоваться 
 гической деятельности. различными информационно- 
 Современная ситуация поисковыми технологиями; 
 быстрого развития предмет- — использование различных 
 ных областей, появление но- баз данных в образователь- 
 вых педагогических техноло- ном процессе 
 гий предполагает непрерыв-  

 ное обновление собственных  

 знаний и умений, что  

 обеспечивает желание и  

 умение вести самостоятель-  

 ный поиск  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
  решений  

5.1. Умение разработать Умение разработать — Знание образовательных 
образовательную образовательную программу стандартов и примерных 

программу, выбрать является базовым в системе программ; 

учебники и учебные профессиональных — наличие персонально 

комплекты компетенций. Обеспечивает разработанных образователь- 
 реализацию принципа ных программ: характеристи- 
 академических свобод на ка этих программ по содер- 
 основе индивидуальных жанию, источникам инфор- 
 образовательных программ. мации; по материальной 
 Без умения разрабатывать базе, на которой должны 
 образовательные реализовываться программы; 
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  программы в современных по учѐту индивидуальных 

условиях невозможно характеристик обучающихся; 

творчески организовать — обоснованность исполь- 

образовательный процесс. зуемых образовательных 

Образовательные программы программ; 

выступают средствами — участие обучающихся и их 

целенаправленного влияния родителей в разработке 

на развитие обучающихся. образовательной программы, 

Компетентность в разработке индивидуального учебного 

образовательных программ плана и индивидуального 

позволяет осуществлять пре- образовательного маршрута; 

подавание на различных — участие работодателей в 

уровнях обученности и раз- разработке образовательной 

вития обучающихся. программы; 

Обоснованный выбор — знание учебников и учеб- 

учебников и учебных но-методических комплектов, 

комплектов является используемых в образова- 

составной частью разработки тельных учреждениях, 

образовательных программ, рекомендованных органом 

характер представляемого управления образованием; 

обоснования позволяет су- — обоснованность выбора 

дить о стартовой готовности учебников и учебно- 

к началу педагогической методических комплектов, 

деятельности, позволяет используемых педагогом 

сделать вывод о готовности  

педагога учитывать индиви-  

дуальные характеристики  

обучающихся  

5.2. Умение принимать Педагогу приходится посто- — Знание типичных педаго- 
решения в различных янно принимать решения: гических ситуаций, требую- 

педагогических — как установить щих участия педагога для 

ситуациях дисциплину; своего решения; 
 — как мотивировать — владение набором решаю- 
 академическую активность; щих правил, используемых 
 — как вызвать интерес у для различных ситуаций; 
 конкретного ученика; — владение критерием 
 — как обеспечить понимание предпочтительности при 
 и т. д. выборе того или иного 
 Разрешение педагогических решающего правила; 
 проблем составляет суть пе- — знание критериев 
 дагогической деятельности. достижения цели; 
 При решении проблем могут — знание нетипичных 
 применяться как стандарт- конфликтных ситуаций; 
 ные решения (решающие — примеры разрешения 
 правила), так и творческие конкретных педагогических 
 (креативные) или интуитив- ситуаций; 
 ные — развитость педагогическо- 
  го мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в Является одной из ведущих в — Знание обучающихся; 
установлении субъект- системе гуманистической — компетентность в 

субъектных отношений педагогики. Предполагает целеполагании; 
 способность педагога к — предметная компетент- 
 взаимопониманию, установ- ность; 
 лению отношений сотрудни- — методическая 
 чества, способность слушать компетентность; 
 и чувствовать, выяснять — готовность к сотрудниче- 
 интересы и потребности ству 
 других участников образова-  

 тельного процесса, готов-  

 ность вступать в помогаю-  

 щие отношения,позитивный  

 настрой педагога  

6.2. Компетентность в Добиться понимания учебно- — Знание того, что знают и 
Обеспечении понима- го материала — главная за- понимают ученики; 

ния педагогической дача педагога. — свободное владение 

задачи и способах Этого понимания можно изучаемым материалом; 

деятельности достичь путѐм включения — осознанное включение 
 нового материала в систему нового учебного материала в 
 уже освоенных знаний или систему освоенных знаний 
 умений и путѐм демонстра- обучающихся; 
 ции практического примене- — демонстрация практиче- 
 ния изучаемого материала ского применения изучаемого 
  материала; 
  — опора на чувственное 
  восприятие 

6.3. Компетентность в Обеспечивает процессы — Знание функций 
педагогическом оцени- стимулирования учебной педагогической оценки; 

вании активности, создаѐт условия — знание видов 
 для формирования само- педагогической оценки; 
 оценки, определяет процессы — знание того, что подлежит 
 формирования личностного оцениванию в педагогической 
 «Я» обучающегося, пробуж- деятельности; 
 дает творческие силы. Гра- — владение методами 
 мотное педагогическое оце- педагогического оценивания; 
 нивание должно направлять — умение продемонстриро- 
 развитие обучающегося от вать эти методы на конкрет- 
 внешней оценки к самооцен- ных примерах; 
 ке. — умение перейти от 
 Компетентность в оценива- педагогического оценивания 
 нии других должна сочетать- к самооценке 
 ся с самооценкой педагога  

6.4. Компетентность в Любая учебная задача раз- — Свободное владение 
организации решается, если обучающийся учебным материалом; 

информационной владеет необходимой для — знание типичных 

основы деятельности решения информацией и зна- трудностей при изучении 
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 обучающегося ет способ решения. Педагог конкретных тем; 

должен обладать компетент- — способность дать 

ностью в том, чтобы осуще- дополнительную информа- 

ствить или организовать цию или организовать поиск 

поиск необходимой для уче- дополнительной информации, 

ника информации необходимой для решения 
 учебной задачи; 
 — умение выявить уровень 
 развития обучающихся; 
 — владение методами 
 объективного контроля и 
 оценивания; 
 — умение использовать на- 
 выки самооценки для по- 
 строения информационной 
 основы деятельности (ученик 
 должен уметь определить, 
 чего ему не хватает для ре- 
 шения задачи) 

6.5. Компетентность в Обеспечивает эффективность — Знание современных 
использовании совре- учебно-воспитательного средств и методов построения 

менных средств и процесса образовательного процесса; 

систем организации  — умение использовать 

учебно-воспитатель-  средства и методы обучения, 

ного процесса  адекватные поставленным 
  задачам, уровню подготов- 
  ленности обучающихся, их 
  индивидуальным характери- 
  стикам; 
  — умение обосновать 
  выбранные методы и средства 
  обучения 

6.6. Компетентность в Характеризует уровень — Знание системы 
способах умственной владения педагогом и интеллектуальных операций; 

деятельности обучающимися системой — владение интеллектуаль- 
 интеллектуальных операций ными операциями; 
  — умение сформировать 
  интеллектуальные 
  операции у учеников; 
  — умение организовать 
  использование 
  интеллектуальных операций, 
  адекватных решаемой задаче 

 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение включает в себя: 

• психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально- 
волевой сферы обучающихся; 
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• социально-педагогическую диагностику развития обучающихся; 

• медицинское сопровождение обучающихся. 

В службе сопровождения работают школьный психолог, социальный педагог, школьные 
врач и медицинская сестра. 

Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами образовательной про- 
граммы школы. Для психологической диагностики применяются методики с высоким уровнем 

валидности. 

Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации обучающихся 5-х классов. В 
основной школе психологическое обследование носит выборочный характер, являясь средством 
групповой и индивидуальной диагностики проблем развития обучающихся. Также в 8-9 классах 

ежегодно организуются профориентационное тестирование и консультация для всех субъектов 
образовательного процесса. 

Для социально-педагогической диагностики используются методы педагогического на- 
блюдения. Ежегодно проводятся социологические исследования, составляется социальный 

портрет каждого класса, что даѐт возможность сделать образовательный процесс личностно- 
ориентированным. Результаты диагностики анализируются классными руководителями, учите- 

лями-предметниками и педагогами дополнительного образования. Один раз в четверть админи- 
страцией школы и службой сопровождения проводится собеседование с классными руководите- 

лями на совете профилактики, в результате чего вносятся коррективы в организацию образова- 
тельного процесса. 

Ежедневно осуществляется медицинский контроль состояния здоровья обучающихся. В 
школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными требованиями. 

Служба сопровождения создает банк данных на основании диагностического отслеживания, 
педагогиче-ского анализа, психологического обследования, наблюдения за обучающимся в 

процессе обуче-ния, персонального учѐта обучающихся, вызывающих тревогу, социально- 
педагогической ха-рактеристики класса. 

Эффективность службы сопровождения достигается только в единстве реализации еѐ 

функций: диагностики (комплексной, текущей, конкретной проблемы), консультаций (семье, 
педагогам, ребенку), индивидуальной коррекционной или групповой работы с ребѐнком, семь- 

ей. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основном уровне общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

индивидуальное групповое на уровне класса на уровне ОУ 

Основные формы сопровождения 
 

Консультирование Диагностика Экспертиза 
Профилактика 

Развивающая работа Коррекционная работа Просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

Сохранение и  Мониторинг  Психолого- 

укрепление возможностей и педагогическая 

психологического способностей поддержка участников 

здоровья обучающихся олимпиадного 
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    движения 
     

     

Формирование  Выявление и  Обеспечение 

ценности  поддержка детей с  осознанного и 

здоровья и  особыми  ответственного выбора 

безопасного  образовательными  дальнейшей 

образа жизни  потребностями  профессиональной 

    сферы деятельности 
    

 

Развитие  Выявление и  Формирование 

экологической  поддержка  коммуникативных 

культуры  одарѐ нных детей  навыков в 
    разновозрастной среде 
    И среде сверстников 

   

 
 

    Поддержка детских 

    объединений и 
    ученического 
    самоуправления 

Финансовое обеспечение ФГОС ООО 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации общеобразовательной про- 

граммы. 

1) Финансирование осуществляется на основании сметы доходов и расходов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школы № 118 на календарный год за 
счѐт региональных бюджетных средств. 

2) Образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты 
труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 
долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными нор- 

мами и требованиями; - заработную плату работников образовательного учреждения, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

 
3) Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату педаго- 
гическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу. 

4) В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую при исчислении зара- 
ботной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги входит ауди- 
торная и неаудиторная занятость. 

5) Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами; 

– повышения квалификации педагогических кадров, формированию у обучающихся универ- 
сальных учебных действий, достижению планируемых результатов на основе системно- 

деятельностного подхода– обеспечения образовательного процесса необходимым достаточным 
набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материа- 

лы, мультимедийные средства и др.); 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно- 
методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевре- 
менного и качественного выполнения ремонтных работ; 
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– установления: 

• стимулирующих выплат педагогическим работникам, обслуживающему персоналу за 
достижение высоких планируемых результатов; 

• стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответствии с дос- 
тигнутыми результатами. 

С целью реализации данных задач необходимо провести в течение июня-августа 2015г кор- 

ректировку локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление за- 
работной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надба- 

вок и доплат, порядка и размеров премирования при реализации программ ФГОС. 

Материально-техническое обеспечение 

Школа располагает необходимой материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся при реализации ФГОС ООО. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопо- 

жарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 
Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается дос- 

туп педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информа- 
ционной среде. 

В школе имеется оборудованная столовая, школьный стадион, спортивный зал, библио- 
тека, медиатека, 2 компьютерных класса, каждый из которых объединѐн в локальную сеть с вы- 

ходом в Интернет по ЕМТС. Осуществляется защита от несанкционированного доступа к сай- 

там запрещѐнного, противоправного и экстремистского характера. Через локальную сеть осуще- 
ствляется доступ всех компьютеров школы в Интернет. 

 
Сводная ведомость о средствах информации 

 

Наименование кабинета ПК Note- Принтер Проектор Экран ЭД МФУ 
book 

Кабинет директора (1) 1  1    1 

Кабинеты заместителей 5 2 3    3 
директора (5) 

Канцелярия (1) 2      1 

Серверная (1) 1       

Кабинеты русского языка (4) 4  1 4 3 1  

Кабинеты математики (3) 3   3 3 1  

Кабинеты английского языка (4) 4   4 2 3  

Кабинеты информатики и ИКТ (2) 26  2 2  2  

Кабинеты начальной школы (12) 12   7  12  

Кабинет физики (1) 1 1  1  1  

Кабинет биологии (1) 1   1 1   

Кабинет химии (1) 1   1 1   

Кабинеты истории (2) 2   2 1 1  

Кабинет географии (1) 1   1 1   

Кабинет музыки (1) 1   1 1   

Кабинет ОБЖ (1) 1   1 1   

Кабинеты обслуживающего труда и 2  1     

слесарная мастерская (2) 
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Спортивный зал (1) 1       

Библиотека (1) 1  1    1 

Медиатека (1) 6       

Служба сопровождения (4) 4  1    1 

Актовый зал 1 1  1 1   

Итого: 81 6 9 34 15 21 6 

Таким образом, в основной школе имеются: 

• 4 кабинета русского языка и литературы, 

• 3 кабинета математики, 

• 2 кабинета истории и обществознания, 

• 1 кабинет физики, 

• 1 кабинет биологии, 

• 1 кабинет химии, 

• 1 кабинет географии, 

• 1 кабинет музыки, 

• 1 кабинет основ безопасности жизнедеятельности, 

• 2 кабинета информатики и ИКТ, 

• 4 кабинета английского языка, 

• 1 кабинет обслуживающего труда, 

• 1 слесарная мастерская, 

• 2 спортивных зала, 

• школьный стадион, 

• медиатека. 

Для каждого кабинета создан паспорт, в котором отражен полный список имеющегося обо- 
рудования: технические средства обучения, лабораторное оборудование, наглядные средства 
обучения, информационная поддержка педагогического работника. 

(Перечень учебного оборудования выставлен на сайте школы) 

Оснащение учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями сле- 

дующих нормативных и инструктивно- методических документов: 
1) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011г. 

№ мд-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно- 
лабораторным оборудованием» 

2) Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно- 

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся» – Электронный ресурс) 

– Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons 

3) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа. / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342. 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – 
Электронный ресурс – Режим доступа: http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=370 

5) Формирование информационно-образовательной среды общеобразовательных учреждений в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО: методические рекомендации 

Учебно-методическое обеспечение 
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

-учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образова- 
тельные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дис- 

циплин и т.п.(см. раздел «Учебный план 5 класса»). Перечень учебников учебно- 
методического оснащения учебного процесса формируется на основе Федерального перечня. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образователь- 

ные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспе- 

чением (планом - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обучающих- 

ся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава 

и дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на 

посто-янной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся. 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение образовательного 

процесса позволяет обеспечить возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной учебной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове- 
дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебно-лабора- 
торного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного оборудования; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - инстру- 
ментов и различного вида материалов для реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек- 
троинструментов, применяемых на уроках технологии; 

• формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи- 
чески ориентированной социальной деятельности, развития экологического мышления и 
экологической культуры; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об- 
ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами, программиро- 
вания; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра- 
диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных технологий; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности обучающихся в информационно- образовательной среде образовательного учреж- 
дения; 

• проектирование и организация своей и групповой деятельности, организации своего вре- 
мени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реали- 
зации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной, художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носи- 

телях к множительной технике для тиражирования и учебных и методических тексто- 
графических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно исследователь- 

ской и проектной деятельности обучающихся; 
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• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу- 

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- видеоматериалов, организа- 

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучанием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 

• организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся. 

Создание информационно-образовательной среды образовательного учреждения 

(ИОС) 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в образова- 
тельном учреждении сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя: 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаи- 
модействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по ос- 
воению основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации ос- 

новной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 
бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио- 

, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информаци- 
онных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обу- 
чающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обу-чающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 
педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (закон- 

ных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществ- 
ляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными уч- 
реждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного разви- 
тия и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся в обра- 
зовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отече- 

ственной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информацион- 
но-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информа- 
ционно-образовательным ресурсам; 
- организации дистанционного образования; 
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- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом индиви- 

дуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 
числе талантливых и одарѐнных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной си- 

туации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используе- 
мые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не на- 
ходящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обес- 

печивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьюте- 
ром, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графиче- 

ских материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютер- 
ной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образова- 

тельного процесса. 

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как 
помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной сре- 
дой, он становится центром информационной культуры и информационных сервисов школы 
(наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования ИКТ – компетентности участни- 
ков образовательного процесса. 

Функционирование ИОС строится в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в частности №149-ФЗ «Об информации и информационных технологиях и защите информации» 
от 27 июля 2006г, и №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006г. 

Формы организации образовательного процесса 

Наряду с основной формой организации учебного процесса — классно-урочной, в школе 
активно используются и такие, как учебные лекции, индивидуальные, консультационные заня- 
тия, зачѐты, учебные экскурсионные занятия, практикумы, самостоятельная работа обучающих- 

ся с использованием современных информационных технологий. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию програм- 
мы,является ориентация на развитие: 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений; 

• коммуникативной культуры; 

• умений самоанализа; 

• потребности в непрерывном самообразовании. 

В образовательном процессе школы особое внимание уделяется методам развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной деятельности в урочное и 

внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и уче- 
ника. 

 

Образовательные технологии, используемые педагогами школы: 

 Технология использования в обучении игровых 

методов Исследовательские методы в обучении 

Проектные методы обучения 
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5 - 9 классы Информационно-коммуникационные технологии 

Технология развития критического мышления 

Творческие мастерские 

Здоровьесберегающие технологии 

Система инновационной оценки «портфолио» 
 

Управление реализацией образовательной программы 

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет ди- 
ректор школы совместно с Советом школы. 

Реализация основной образовательной программы ООО требует построения управления, 

исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять мето- 

дическое сопровождение образовательного процесса. В управлении на полноправной основе 

включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Методиче- 

ский совет школы призван проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряе- 

мых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по 

всем направлениям. Методический совет обязан давать научное обоснование, рекомендации по 

изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по учебно- 

методической работе. Председатели методических объединений: 

• анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной облас- 
ти и разрабатывают предложения по повышению качества образовательного процесса; 

• обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, мето- 
дов и приемов обучения и воспитания обучающихся; 

• повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального мастерства; 

• способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов (психологиче- 
ская, методическая, педагогическая компетентности, формирование исследовательских 
навыков, самообразование); 

• способствуют совершенствованию УВП, организации внеурочной, внеучебной деятель- 
ности по предмету; 

• ведут работу с детьми продвинутого уровня; 

• накапливают методические материалы, создают банк методических идей. 

На психолого - педагогическую службу возлагается ответственность за психолого- 
педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим опре- 
делением уровня образовательных программ, которые обучающийся может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут педагоги-организаторы 
и непосредственные руководители кружков. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директора по воспи- 

тательной работе, воспитательная служба с органами ученического самоуправления. Принцип 
управления учебно - воспитательным процессом заключен в Уставе школы. Практико- 

организационные мероприятия по реализации общеобразовательной программы осуществляют- 
ся в соответствии с нормативными документами и рекомендациями в области образования. 


