


1  

Содержание 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования…........7 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………………………….8 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания……………………………………………………………………………………………………...8 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного об-

щего образования………………………………………………………………………………………..8 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования………………………………………………………………………….12 

1.2.1. Общие положения ………………………................................................................................... 12 

1.2.2. Структура планируемых результатов …. ……………………………………………………..16 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ……………………………………………………....17 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП …………………………………………………18 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ………………………………………………………18 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования………………………………………………………....36 

2. Содержательный раздел ООП основного общего образования ………………………………...169 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компе-

тенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности………………………………………….....179 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных……………...........213 

2.3. Программа курсов внеурочной деятельности……………………………………………...…214  

2.4. Программа Воспитания ………………………………………………………………..............367 

2.5. Программа коррекционной работы …………………………………………………………...369 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образова-

ния …………………………………………………………………………………………………….371 

3.1. Учебный план основного общего образования …………. …………………………………..407 

3.1.1. Календарный учебный график …………. …………………………………………………..407 

3.1.2. План внеурочной деятельности ………. ……………………………...…………………….407 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы ………………….423 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной   образовательной программы основного 

общего образования…………………………………………………………………………….……425 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования ………………………………………………………………………..436 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования ......................................................................... ………………………445 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.448 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  ................................................................ ………………………….479 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ………………………  .481 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы …………..489 

3.2.8. Контроль состояния системы условий ……………………………………………………..491 

Приложения ………………………………………………………………………………………….492 

Лист фиксации изменений и дополнений образовательной программы 

  



2  

Целевой раздел 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Цели реализации в гимназии основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

1. Обеспечение выполнения требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), в том числе: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с OB3; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспе-

чению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучаю-

щегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее са-

мореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, детей с OB3 и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возмож-

ностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
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уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управле-

ния и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы основного общего образования 

Формирование и реализация в МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» основной образовательной программы основного общего образования осуществля-

ется на основе образовательных запросов участников образовательного процесса с учетом тра-

диций гимназии. 

Методологической основой формирования и реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультур-

ного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

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

ного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-ин-

валидов и детей с OB3. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

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

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

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятель-

ный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществ-

ление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию 

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

ные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз-

вития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характе-

ризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-

ческим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосозна-

ния — представления о том, что он уже не ребенок, 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 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребенка, 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; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 
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- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, харак-

тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Ин-

тернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбо-

ром условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про-

граммы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным  процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной ос-

новой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личност-

ных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения си-

стемой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их разви-

тия. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основ-

ные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых резуль-

татов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной о0разовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и де-

тализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

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

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществозна-

ние», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,  «Изоб-

разительное  искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопас-

ности жизнедеятельности». 

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

зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учеб-

ным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последую-

щего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучаю-

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

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых резуль-

татов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а  на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответству-

ющий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотиви-

рованные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной слож-

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

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа ре-

зультатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-
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троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения — предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обуча-

ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

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

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к уче-

нию; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализа-

ции собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-

туры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценност-

ному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-

ность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

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

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетиче-

скому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

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

мирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобра-

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной де-

ятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной де-

ятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вари-

антов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-
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лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/резуль-

тата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить  реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего ycпexa или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку,   состоящую   из ключевого   слова и  соподчи-

ненных ему слов; 

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

- объединять  предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-

яснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную   выборку  из     поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
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контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в гpyппe (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в пape, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и   оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

- использовать       невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-

муникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 
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- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, вхо-

дящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем 

уровне общего образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этниче-

ской и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обес-

печить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам оте-

чественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы по русскому языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в об-

разовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
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уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особен-

ности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний;   

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово-

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Литература 

Предметные результаты выпускников основной школы выражаются в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы ХVIII века, русских писателей 

ХIХ-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного зву-

чания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературовед-

ческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
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- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произве-

дений; 

- понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, ве-

сти диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классных и домашних творческих работ; рефератов на литератур-

ные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вырази-

тельных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.      

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

стики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

-  осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, пра-

вильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 
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субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художе-

ственной литературы разных исторических эпох; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

- осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-культур-

ного своеобразия диалектизмов; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризую-

щим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных ме-

тафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание и характеристика; 

- понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-куль-

турным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических обо-

ротов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений 

и умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правиль-

ное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русские и за-

имствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии  рус-

ского литературного языка; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики рус-

ского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимоло-

гических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выра-

жений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпите-

тов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказывании; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования рус-

ского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие. 
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Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного 

языка: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в сло-

вах иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных 

перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение  сочетания чн и ч т ; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н’] перед ч и щ. 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, антонимов, омони-

мов, паронимов;  

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованиями лек-

сической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров тавтологии 

и плеонаризма; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов лек-

сической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, со-

гласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; построение 

сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; 

соблюдение этикетные формы и устойчивых формул, принципов этикетного общения, ле-

жащих в основе национального речевого этикета; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приемов, помогающих противосто-

ять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете. 

Соблюдение   основных   орфографических  норм   современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лекси-

ческого значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических слова-

рей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в про-

цессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формооб-
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разования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариан-

тов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определе-

ния нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности  

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, пуб-

лицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,

 поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушан-

ного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический ма-

териал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и опреде-

лять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план тек-

ста; 

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его компо-

зиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индук-

тивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедук-

тивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеж-

дение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, поздравление;  

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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

себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетиче-

ских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной литературе: 

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

- пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; выяв-

лять особенности композиции; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оцени-

вать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений; 

- выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними; анализировать литературные произведения разных жанров; 

- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; ве-

сти учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочине-

ния, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую 

тему; 

- выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное от-

ношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
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приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопо-

нимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-

альным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-

ние и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета. 

Психологи выделяют два возрастных этапа при изучении иностранных языков: 5—7 и 8—

9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному 

языку позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены пе-

реходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется само-

стоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответ-

ственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируются умения рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые яв-

ления. 

Иностранный язык (английский): 

- развитие иноязычно̆й коммуникативно̆й компетенции  в совокупности её составляющих, 

а именно:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями об-

щения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её эта-

пах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
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способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий. 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Результаты обучения: 

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

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са-

мосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязыч-

ной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексиче-

ского запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях.  

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; форми-

рование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления ма-

тематической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математиче-

ских моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информа-

тика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

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

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики 

в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений: 
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оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычис-

лительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного от-

ношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы-

полнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и вы-

ражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использо-

вать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сво-

дящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
ПЛОСКОСТИ; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 
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использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении за-

дач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразитель-

ных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный  

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и цир-

куля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометри-

ческих понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпен-

дикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

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

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

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

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использо-

вать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вы-

числение вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расче-

тах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравне-

ния чисел в реальных ситуациях; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де-

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

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна-

чениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритми-

ческими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личност-

ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конститу-

ции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной актив-

ной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-
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идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части ми-

ровой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между наро-

дами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной 

и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человече-

ства; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-

стей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций ис-

торического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Консти-

туции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типич-

ных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспове-

даний, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли 

в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой ин ормацией, ее осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки со-

циальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 
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1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

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

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

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

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

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной де-

ятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

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

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оцени-

вания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы. 
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Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: форми-

рование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обору-

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать: 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество 

и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строения вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологиче-

ских катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искус-

ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее раз-

вития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о кар-

тине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, прове-

дения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоро-

вью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообра-

зия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быст-

рого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном един-

стве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения 

с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать эко-

логически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 
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за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени-

вать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение худо-

жественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-

чивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышле-

ния, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-

коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
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искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравствен-

ного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ас-

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных обра-

зов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драма-

тизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятель-

ности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамо-

той в рамках изучаемого курса. 

Технология. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

пpoгpecca; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
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обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю-

щихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной об-

ласти; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,  здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в раз-

витии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирова-

ние потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физиче-

ские упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, кор-

рекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей орга-

низма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогаще-

ние опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основ-

ных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физиче-

ской нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состо-

яние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, при-

емами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в раз-

нообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повы-

шение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества 

и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готов-

ность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-по-

знавательных задач. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования Гимназии: 

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

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, мета-

предметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования включает описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на гос-

ударственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся включает: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивиду-

альных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уро-

вень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные харак-

теристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых ис-

следований. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и служит основой 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

-текущую и тематическую оценку, 

-портфолио, 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

-промежугочную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация, 

-независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-деятельност-

ный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

-оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценка, наблюдения). 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 1) сформирован-

ность основ гражданской идентичности личности; 2) сформированность индивидуальной учеб-

ной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с уче-

том конкретных перспектив социального развития; 3) сформированность социальных компетенций, 

включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание. В соответствии с требованиями Стандарта достижение личност-

ных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно- образовательной деятельности образовательного учреждения и об-
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разовательных систем разного уровня. Результаты мониторинговых исследований являются ос-

нованием для принятия различных управленческих решений. В образовательном процессе 

Гимназии классными руководителями проводится ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в: соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательном учреждении;— участии в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, общественно- полезной— деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения;— готовности и способности делать осо-

знанный выбор своей образовательной траектории, в том  числе  выбор  направления  про-

фильного—  образования,  проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; ценностно- смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего— образования. Данные о достиже-

нии этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга обра-

зовательных 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 учебном процессе Гимназии в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-

тусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного разви-

тия обучающихся. 

Методика мониторинга достижения обучающимися личностных результатов 

Система мониторинга личностных результатов в основной школе представлена струк-

турными компонентами: 

1. Входной контроль. Проводится в первом полугодии 5 класса, на этапе перехода 

в основную школу. 

2. Промежуточный контроль. Проводится в конце 6, 7, 8 класса, т.к. этот период 

обычно характеризуется 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 ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью по-

слушания, на нормы поведения взрослых. 

3. Итоговый контроль. Является результатом и проводится в середине или конце 9 

класса, т.е. на этапе завершения основного общего образования. В период с 7-го по 9-ый классы 

происходят изменения, соответствующие старшему подростковому возрасту. Эти изменения суще-

ственны с точки зрения показателей развития. 

Используемые методы исследования в качестве инструментария для определения сфор-

мированности личностных результатов: наблюдение и анкетирование. 

Наблюдение (классным руководителем составляется карта наблюдений) 

Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов (используется метод 

«наблюдение»): 

1. Поведение. Обучающийся проявляет активность, инициативу, откры-

тость; опирается на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делает выбор; 

регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требовани-

ями; оценивает жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносит их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивает 
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(поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные поступки, которые можно характе-

ризовать как хорошие или плохие; 

2. Особенности общения. Обучающийся проявляет контактность, доброжелательное 

отношение в общении; принимает другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления результатов, посто-

янно корректен, считается с чужим мнением; 

3. Мотивация. Обучающийся проявляет заинтересованность содержательной 

стороной деятельности (интерес к фактам, закономерностям, способам деятельности, допол-

нительным источникам знаний, познавательная активность, любознательность, изобретатель-

ство); проявляет заинтересованность социальной стороной деятельности (эмоционально насы-

щенным личностным общением со сверстниками и взрослым, желание получать одобрение и 

оценку учителя, желание занять определенное место в группе детей); проявляет заинтересован-

ность внешней стороной деятельности (новизной, наглядностью). 

Показатели личностного развития обучающегося: ценностные ориентации учащихся: вли-

яние школы; индивидуально-личностные достижения учащихся; опыт самостоятельной орга-

низации деятельности; мотивация к учебной деятельности; отношения с одноклассниками и 

педагогами; активность и инициативность в школе; умение анализировать и оценивать резуль-

таты саморазвития. 

Мониторинг личностных результатов 

Для проведения мониторинга личностных результатов обучающихся 5-9 классов использу-

ются методики, представленные в учебно-методическом пособии «Метапредметные и лич-

ностные образовательные результаты школьников: новые практики формирования и оценива-

ния» / Под общей ред. О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. Санкт-Петербург : KAPO, 2015. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в меж-

дисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий  (разделы «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результа-

тов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Методика мониторинга достижения обучающимися метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внугришкольного мониторинга устанавливается приказом директора. Инструментарий стро-

ится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 
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грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий. 

В МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» введены сле-

дующие формы оценки достижения метапредметных результатов: 

-защита исследовательских и творческих работ в рамках ежегодного Дня науки; 

- выполнение обучающимися 5-9-x классов групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований и проектов. 

Основной процедурой достижения метапредметных результатов является защита инди-

видуального проекта. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творче-

скую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

чёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад);  

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

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам в рамках проектной деятельности является необхо-

димость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заим-

ствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не до-

пускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Организация проектной деятельности в гимназии МБОУ «Гимназия №27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова» 

Проектная деятельность учащихся организована в рамках урочной и внеурочной  деятель-

ности. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объ-

екта, творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку сформированности по-

знавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 
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в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматрива-

емой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в соответ-

ствии с принятой системой оценки выделяем два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, выявление и фиксация в ходе за-

щиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. Таким образом, 

качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют 

в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность 

и другие качества, формируемые в школе. 

Для проведения мониторинга метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов исполь-

зуются методики, представленные в научно-методической литературе: 

- Гутник И. Ю. Гуманитарные технологии педагогической диагностики в междисципли-

нарном контексте: Научно-методическое пособие / И. Ю. Гутник; Под ред. А. П. Тряпицыной. — 

Санкт-Петербург : ООО «Книжный дом», 2008. 

- Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников : Новые прак-

тики формирования и оценивания Учеб но-методическое пособие / Под общей ред. О. Б. Дауто-

вой, Е. Ю. Игнатьевой. — Санкт-Петербург : KAPO, 2015. 

- Диагностика сформированности коммуникативных учебных действий у учащихся 5-7 клас-

сов / О. В. Запятая. — Волгоград : Учитель, 2014. 

- Крылова О. Н. Технология формирующего оценивания в современной школе : учебно-

методическое пособие / О. Н. Крылова, Е. Г. Бойцова. —Санкт-Петербург : KAPO, 2015. 

- Ксензова Г. Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое пособие / Г. Ю. 

Ксензова. — Москва : Педагогическое общество России, 2012. 

- Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной аттеста-

ции 5 класс : Пособие для учителя (в комплекте с эл. Приложением) / Г. С. Ковалева и [др.] ; 

под ред. Г. С. Ковалевой, Е. Л. Рутковской. — Москва, Санкт-Петербург Просвещение, 2014. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечи-

вается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно- познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом материале, с использованием способов действий, подходящих 
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содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных действий. Оценка предметных 

результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной 

и итоговой оценки, а также администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. Текущее и про-

межуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам осуществляется в 

соответствии с Положением «О порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету и учебному курсу фиксируется в При-

ложении к данному Положению. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая проверка обра-

зовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществле-

ния образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы со-

ответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана во всех классах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Гимназии проводится: 

- поурочно; 

- по отдельным темам; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме: 

- диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

- устных и письменных ответов; 

- защиты проектов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Поурочный контроль и контроль по отдельным темам: 

-определяется педагогами Гимназии самостоятельно с учетом требований ФГОС общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответ-

ствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 5 — 9-х классах осуществляется: 

• в виде отметок по балльной шкале по учебным предметам из обязательной части 

учебного плана; 

• безотметочно («освоен») по учебным курсам, преподаваемым за счет образова-

тельного учреждения из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в электронный 

журнал. 

Письменные (самостоятельные, контрольные, практические, лабораторные и другие виды 

работ обучающихся оцениваются по балльной системе. За сочинения, изложения и диктанты с 

грамматическим заданием выставляются в классный электронный журнал 2 отметки. Отметка 

за выполненную письменную работу выставляется в электронный журнал в графу, соответ-

ствующую дню её проведения, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5 — 9 классах 



43  

по русскому языку и литературе (они заносятся в электронный журнал в графу даты следующего 

урока). 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после пропуска занятий по уважи-

тельной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Пропуски уроков обучающимися без уважительной причины не являются основанием для 

невыполнения домашнего задания и отказа отвечать на уроке по теме пропущенного учебного 

материала. 

При получении обучающимся неудовлетворительного результата текущего контроля успе-

ваемости учитель вправе в соответствии с образовательной программой самостоятельно опре-

делить проведение дополнительной работы, провести индивидуализацию содержания образо-

вания по учебному предмету, корректировку образовательной деятельности в отношении данного 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация — это внутренняя оценка знаний обучающихся с целью установле-

ния уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, преду-

смотренных образовательной программой, определения степени освоения обучающимися учеб-

ного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням образования). 

Промежуточную аттестацию в Гимназии: 

-в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные образователь-

ные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего об-

щего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы Гимназии по индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное 

или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-

щегося; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее — экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования; 

• в форме самообразования (далее — экстерны) обучающиеся среднего общего об-

разования. 

Промежуточная аттестация в гимназии включает в себя четвертную промежуточную атте-

стацию в 5-9 классах на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся в течение данного учебного периода и годовую промежуточную аттестацию на основе 

отдельно организованной процедуры (далее — процедурная промежуточная аттестация). 

Процедурная промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

• итоговой контрольной работы; 

• защиты индивидуального/группового проекта; 

• иных формах, определяемых образовательными программами Гимназии и (или) 

индивидуальными учебными планами.  

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, и форма прове-

дения определяются основной образовательной программой (по уровням общего образования) 

и учебными планами. 

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

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, заверша-

ющей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизиро-

ванной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоплен-

ной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обуче-

ния, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений 

как инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке об-

разовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее осно-

вание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образова-

тельного учреждения, системы образования в целом. Система внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными составляю-

щими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и про-

межуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредмет-

ными действиями и предметных содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных дости-

жений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, клас-

сных журналов. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть вклю-

чены в портфолио (портфель достижений ученика). Основными целями такого включения могут слу-

жить: педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддержи-

вать учебную мотивацию обучающихся,— поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе са-

мооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных инте-

ресов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); соображения, связанные с 

возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления профиль-

ного образования. Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 



45  

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения такт средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия). Портфель достижений (портфолио) представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, пpoгpecc и достиже-

ния обучающегося в интересующих его областях. Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрирует данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе — фото-

графии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучаю-

щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов 

в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов форми-

руется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. Учитывая ос-

новные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования порт-

феля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрируюіцие динамику: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успе-

хами в различных учебных предметах; формирования способности к целеполаганию, самостоя-

тельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной— учебной деятельности. Отбор 

работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководи-

телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обу-

чающегося не допускается. 
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2. Содержательный раздел  

основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-ком-

муникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образова-

ния (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализа-

ции программы развития универсальных учебных действий 

С целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Гимназия №27» 

имени Героя Совесткого Союза В.Е. Смирнова» созданы рабочие группы в составе методиче-

ских объединений гимназии (МО учителей русского языка и литературы, МО учителей иностран-

ных языков, МО учителей истории, обществознания и искусства, МО учителей естественно-научных 

дисциплин, МО учителей математики и информатики, МО учителей физической культуры). 

Направления деятельности включают: 

-разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обу-

чающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформиро-

ванного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных техноло-

гий и методов обучения; 

-разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

-разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; -разработку основных подходов к организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, 

как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творче-

ское направление проектов; 

-разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

-разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социаль-

ными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

-разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

-разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

-разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 
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-разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом тре-

бований развития и применения универсальных учебных действий; 

-разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий 

с учетом требований развития и применения УУД; 

-организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

-организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе; 

-организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школь-

ными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа государ-

ственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

-организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам раз-

вития УУД у учащихся уровня; 

-организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте об-

разовательной организации. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими програм-

мами по учебным предметам в Гимназии на регулярной основе проводятся методические советы, 

совещания, заседания методических объединений для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универ-

сальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Для достижения метапредметной и личностной образовательной результативности методики 

формирования УУД встроены в образовательную деятельность событийных деятельностных об-

разовательных форматов, синтезирующего характера. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, обеспечива-

ющих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

процесса обучения. 

Функции УУД на уровне ООО: 

• Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и способов их 

достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

• Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поли-

культурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и самораз-

витию, обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятель-

ностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся ос-
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новной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудниче-

ству. 

Задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по раз-

витию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «инициировать 

учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдель-

ных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдель-

ных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых ре-

зультатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей 

основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза 

В.Е. Смирнова». 

Как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятель-

ностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добыва-

ются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной прак-

тике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обу-

чающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Призна-

ние активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотруд-

ничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным уча-

стием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 
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учебных действий. Развитие УУД в гимназии происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учеб-

ной деятельности в гимназии; 

- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и иссле-

довательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обра-

ботки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в гимназии происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результа-

тов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной 

образовательной программы 
 

Способы и формы развития УУД 

УУД Формы и способы раз-

вития УУД 

Диагностический ин-

струментарий сформи-

рованности УУД 

Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего 

места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.ценить и принимать следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпение», «любовь к России 

к своей малой родине», «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «доверие к людям», «милосер-

дие», «честь» и «достоинство»;  

2.уважение к своему народу, раз-

витие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков ге-

роев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этиче-

ских ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной 

- урочная, внеурочная 

деятельность; 

- этические бе-

седы, лекции, дис-

путы; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудниче-

ство 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
 

Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» Н.И. Рейн-
вальд 
 

Анкета «Субъектив-
ность учащихся в обра-
зовательном процессе» 
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жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

6 класс: 

1. создание историко-географического об-

раза, включающего представление о террито-

рии и границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и обще-

ства; 

2. формирование образа социально-политиче-

ского устройства России, представления о 

ее государственной организации, символике, 

знание государственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов России 

и мира, межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству;  

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в пре-

делах возраста (дежурство в классе, участие в 

детских общественных организациях, школь-

ных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная, внеурочная 

деятельность; 

- этические бе-

седы, лекции, дис-

путы; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

- совместная дея-

тельность, сотрудни-

чество 
- психологические тре-

нинги 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
 

Пословицы (методика 
С.М. Петровой) 
 

Методика  «Психологи-
ческая культура лично-
сти» (Т.А. Огнева, О.И. 
Мотков) 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежно-

сти, освоение национальных ценностей, тради-

ций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное положи-

тельное принятие своей этнической идентич-

ности; 

2. уважение личности, ее достоинства, добро-

желательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готов-

ность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к при-

роде, признание ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе равноправных от-

ношений и взаимного уважения, конструктив-

ное разрешение конфликтов. 

- урочная, внеурочная 

деятельность; 

- этические бе-

седы, лекции, дис-

путы; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

- совместная дея-

тельность, сотрудни-

чество 

 - психологические   тре-

нинги 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
 

Анкета «Ценности обра-

зования» 

 

Анкета «Субъектив-

ность учащихся в обра-

зовательном процессе» 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, зна-

ние основных принципов и правил отношения 

к природе, знание основ здорового образа  

жизни,  здоровьесберегающих технологий, пра-

вил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность позитивной моральной 

- урочная, внеурочная 

деятельность; 

- этические бе-

седы, лекции, дис-

путы; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

- совместная дея-

тельность, сотрудни-

чество 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
 

Опросник профильно-
ориентационной компе-
тенции (oПoK) С.Л. 
Братченко 
 
Определение направ-
ленности ЛИЧНОСТИ 

(ориентационная анкета) 
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самооценки и моральных чувств — чувства гор-

дости при следовании моральным нормам,  пере-

живание стыда при их нарушении;  

4. устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума. 

- участие в социаль-

ном проектировании 

 

 

9 класс: 

1. знание основных положений Консти-

туции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом про-

странстве государственно-общественных от-

ношений; 

2. сформированность социально-критиче-

ского мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между обще-

ственно-политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание конвен-

ционального характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыра-

жении и самореализации, социальном призна-

нии; 

5. готовность к выбору профильного образова-

ния; 

6. умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий. 

- урочная, внеурочная 

деятельность; 

- этические бе-

седы, лекции, дис-

путы; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

- совместная дея-

тельность, сотрудни-

чество 

- участие в социаль-

ном проектировании 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
 
Карта самодиагно-
стики степени готовно-
сти к выбору профиля 
обучения 
 
Анкета «Ценности обра-
зования» 
 

Модифицированный 

вариант самоактуализа-

ционного теста 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение 
готовых знаний и действий (стоит задача по-
нять, запомнить, воспроизвести); 
2. использовать справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и приборы; 
3. умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета вы-
деленных учителем ориентиров действий в но-
вом учебном материале. 

- творческие учебные 
задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная исследова-

тельская деятельность 

Тест-опросник для опре-
деления уровня само-
оценки (С.В.Ковалев) 
 

Диагностика коммуни-
кативного контроля 
(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка но-

вых учебных задач (анализ условий, выбор соот-

ветствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения); 

2. умение планировать пути достижения наме-

ченных целей; 

- творческие учебные 
задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная исследова-

тельская деятельность 

Тест-опросник для опре-
деления уровня само-
оценки (С.В.Ковалев) 
 

Диагностика коммуни-
кативного контроля 
(М.Шнайдер) 
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3. умение адекватно оценить степень объек-

тивной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталон-

ного образца и внести соответствующие кор-

рективы в процесс выполнения учебной за-

дачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, преобразо-

вание практической задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования дея-

тельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм- менеджмент); 

3. адекватная оценка собственных возможно-

стей в отношении решения поставленной за-

дачи. 

- творческие учебные 
задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная исследова-

тельская деятельность 

Тест-опросник для опре-
деления уровня само-
оценки (С.В.Ковалев) 
 

Диагностика коммуни-
кативного контроля 
(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и 

неудач  в  выполнении деятельности и ахо-

дить рациональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия. 

- творческие учебные 
задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная исследова-

тельская деятельность 

Тест-опросник для опре-
деления уровня само-
оценки (С.В.Ковалев) 
 

Диагностика коммуни-
кативного контроля 
(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы дифференциро-

ванной оценки собственной учебной деятельно-

сти; 

2. самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор орга-

низации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 
задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная исследова-

тельская деятельность 

Тест-опросник для опре-
деления уровня само-
оценки (С.В.Ковалев) 
 

Диагностика коммуни-
кативного контроля 
(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД: 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять  необходимую ин-

формацию из разных источников; 

4.анализировать, сравнивать, структурировать 

- задания творче-
ского и поискового 
характера (проблем-

ные вопросы, учеб-
ные задачи или про-
блемные ситауции); 

- учебные проекты и 

Предметные тесты 
 

Срезовые контроль-
ные работы 

 
Специальные 

срезовые тесты 
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различные объекты, явления и факты; 5.само-

стоятельно делать выводы, перерабатывать

  информацию, преобразовывать ее, пред-

ставлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, вы-

борочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной 

письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 
практические работы; 
сочинения на задан-
ную  тему  и редак-
тирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходи-
мой информации. 

 
Педагогическое наблю-
дение 

 
Контроль выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. контролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной ин-

формации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

- задания творче-
ского и поискового 
характера (проблем-

ные вопросы, учеб-
ные задачи или про-
блемные ситауции); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 
практические работы; 
сочинения на задан-
ную  тему  и редак-
тирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходи-
мой информации. 

Предметные тесты 
 

Срезовые контроль-
ные работы 

 
Специальные 

срезовые тесты 

 
Педагогическое наблю-
дение 

 
Контроль выполнения 

домашних заданий 

5. класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выбо-

рочно передавать содержание текста; 

4. составлять  тексты различных  жанров, со-

блюдая нормы построения  текста (соответ-

ствие теме, жанру, стилю речи и др.); 5.созда-

вать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею; 

7. свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; 

8. понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 

- задания творче-
ского и поискового 
характера (проблем-

ные вопросы, учеб-
ные задачи или про-
блемные ситауции); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 
практические работы; 
сочинения на задан-
ную  тему  и редак-
тирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходи-
мой информации. 

Предметные тесты 
 

Срезовые контроль-
ные работы 

 
Специальные 

срезовые тесты 

 
Педагогическое наблю-
дение 

 

Контроль выполнения 

домашних заданий 
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9. умение адекватно, подробно, сжато, выбо-

рочно передавать содержание текста; 

10. составлять тексты различных  жанров, со-

блюдая нормы построения  текста (соответ-

ствие теме, жанру, стилю речи и др.); 5.созда-

вать и преобразовывать модели и схемы для ре-

шения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описы-

ваемых событий.  

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения призна-

ков (существенных, несущественных);   

2. синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компоненты;  

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самосто-

ятельно выбирая основания для указанных 

логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. обобщать понятия — осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с наимень-

шим объемом к понятию с большим объемом; 

б.работать с метафорами — понимать пере-

носной смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творче-
ского и поискового 
характера (проблем-

ные вопросы, учеб-
ные задачи или про-
блемные ситауции); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 
практические работы; 
сочинения на задан-
ную  тему  и редак-
тирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходи-
мой информации. 

Предметные тесты 
 

Срезовые контроль-
ные работы 

 
Специальные 

срезовые тесты 

 
Педагогическое наблю-
дение 

 
Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

2. умение устанавливать причинно-следствен-

ные связи, строить логические цепи рассужде-

ний, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследова-

ния с поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поискового чтения. 

- задания творче-
ского и поискового 

характера (проблем-
ные вопросы, учеб-
ные задачи или про-
блемные ситауции); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 
практические работы; 
сочинения на задан-
ную  тему  и редак-
тирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходи-
мой информации. 

Предметные тесты 
 

Срезовые контроль-
ные работы 

 
Специальные 

срезовые тесты 

 
Педагогическое наблю-
дение 

 

Контроль выполнения 

домашних заданий 
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Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми 
5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи; 

3. выполнять различные роли в гpyппe, сотруд-

ничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, по-

нимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных ре-

шений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры — состязания,  

игры — конкурсы 

Тест коммуникативных 
умений Л. Михельсона 
 
Методика «Уровень об-
щительности» (В.Ф. Ря-
ховский) 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек 

зрения, котороы не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зре-

ния и выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, спо-

собы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы;  

5. обмениваться знаниями между  чле-

нами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внима-

ние к личности другого. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры — состязания,  

игры — конкурсы 

Тест коммуникативных 
умений Л. Михельсона 
 
Методика «Уровень об-
щительности» (В.Ф. Ря-
ховский) 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать раз-
ные точки зрения, прежде чем принимать ре-
шение и делать выбор; 
2. способность брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; 
3. готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и эмоциональ-
ную поддержку партнерам в процессе до-
стижения общей цели совместной деятельно-
сти; 
4. использовать адекватные языковые 
средства для отражения в форме речевых вы-
сказываний своих чувств, мыслей, побужде-
ний. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры — состязания,  

игры — конкурсы 

Тест коммуникативных 
умений Л. Михельсона 
 
Методика «Уровень об-
щительности» (В.Ф. Ря-
ховский) 

8 класс: - групповые формы Тест коммуникативных 
умений Л. Михельсона 
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1. вступать в диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения, 

спортить и остаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие парт-

нера. 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры — состязания,  

игры — конкурсы 

 
Методика «Уровень об-
щительности» (В.Ф. Ря-
ховский) 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявле-

ние, идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и реализовы-

вать его; 

2. управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, уме-

ние убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно- 

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего гово-

рения), служащей этапом интериори-

зации — процесса переноса во внутренний 

план в ходе усвоения умственных действий и 

понятий. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры — состязания,  

игры — конкурсы 

Тест коммуникативных 
умений Л. Михельсона 
 
Методика «Уровень об-
щительности» (В.Ф. Ря-
ховский) 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на прак-

тических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной катего-

рии (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе си-

стемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления ма-

териалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выпол-

нения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответ-

ствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе 
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с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать техно-

логии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженер-

ное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенно-

стей формирования ИКТ-компетенций 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они мо-

гут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует опера-

тивного решения; 

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения простого спо-

соба ее решения); 

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить адекватное решение; 

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач. Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия: 

— на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 
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— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо-

вание в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют  обучающихся функциями организации их выполнения: 

- планирования этапов выполнения работы, 

- отслеживания продвижения в выполнении задания, 

- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

- поиска необходимых ресурсов, 

- распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы при минимазации ито-

гового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделом и т. п.) для младших 

школьников; 

- подготовка материалов (стенгазеты, выставки и т. д.); 

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; 

- ведение протоколов выполнения учебного задания; 

 - выполнение разлчных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презента-

цию (написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютер-

ной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов 

с последующей обработкой данных). 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обя-

зательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким обра-
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зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения  в ходе  целе-

направленной, поисковой,  творческой  и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. При построение учебно-исследовательского процесса учителю 

важно учесть следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска ее 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на взаимоответ-

ственности учителя и ученика и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: практически значимые цели и задачи учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных  

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов; компетентность в выбранной

 сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлѐн-

ность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их ком-

петентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни-

чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) иссле-

довательской деятельности. 

Специфические черты (различия) деятельности проектной  и учебно-исследовательской 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определён-

ными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 
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Реализацию проектных работ предва-

ряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания про-

дукта и реализации этого плана. Резуль-

тат проекта должен быть точно соотне-

сён со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориен-
тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 
имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с не-
скольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 
проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориен-
тирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-
циях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обу-
чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным ис-
следованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направле-
ниям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; се-
минары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная ра-
бота, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 
том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 
расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 
характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобла-
дающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социаль-
ный, прикаладной, игровой, инновационный. 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-
ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-
тельного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся —
(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 
планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 
навыков, которым должен овладеть школьник. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок рассказ об ученых, урок защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

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

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо-
гут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-
тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера; 

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

- научное общество учащихся — форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу 
над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результа-
тов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 
учреждения науки и образования; 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 
следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследо-

вательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение продается про-

ектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу) создания 

определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
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совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходи-

мые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя из простого транслятора зна-

ний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способ-

ствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Проект это форма орга-

низации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их 

определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного про-

дукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в гимназии 

представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (пред-

полагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, го-

родской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в 

том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении  длитель-

ного периода, возможно в течение всего учебного года. 

В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помо-

щью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Ра-

ботая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мо-

тив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых пopax это пе-

реоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информа-

цией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельно-

сти партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологиче-

ских потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в гpyппe; 

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 
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- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и по-

становки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем 

возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы. Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно присту-

пать к работе. 

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. 

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные про-

екты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому кон-

трольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного про-

екта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отноше-

ния к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее ор-

ганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская деятель-

ность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях в 
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гимназии 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчет, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об ученых, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и ана-

лиз его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

 на внеурочных занятиях в гимназии 

- исследовательская практика обучающихся в рамка HOУ (научного общества 

учащихся) МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуж-

дение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образова-

тельного процесса в основной школе. 

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с про-

ектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов яв-

ляется исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучаю-

щихся одним из ее компонентов выступает исследование. При этом необходимо соблюдать ряд усло-

вий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 
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конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и использу-

емых методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной за-

щиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых pecypcax Интернета для 

обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтроль. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуни-

кативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более ши-

роком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в дея-

тельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-

лении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-
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бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающи-

мися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка по-

зиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обуче-

ния. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, пе-

рестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществ-

ления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное вы-

полнение задания. 

Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; пробуждение в учениках по-

знавательного интереса; развитие стремления к ycпexy и одобрению; снятие неуверенность в себе, 

боязни сделать ошибку и получить за это порицание; развитие способности к самостоятельной 

оценке своей работы; формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. 

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и 

тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определенные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете 

и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, друже-

ским отношениям. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неиз-

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самосто-

ятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в гpyппax учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспер-

том, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за ра-

ботой группы. 
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Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-

вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, со-

ставленными другими учениками. 

Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, 

они могуг обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны по-

казать ее ученикам, обсудить ее и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает воз-

можность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучаю-

щимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым обу-

чающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставля-

ется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). Эта работа 

обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотива-

ционном отношении. 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создает условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помо-

гает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь мо-

гут выступать: 

соблюдение   договоренности о правилах  взаимодействия (один  отвечает остальные слу-

шают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 

паре; 
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действия обучающихся на основе заданного эталона. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающе-

гося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта си-

туация отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопреде-

ленной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения 

функций 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тен-

денции и пр. Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. 

В начальной школе на протяжении более чем трех лет совместные действия обучающихся 

строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учите-

лем. Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать пись-

менную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время 

для этого — основное звено школы (5-9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. Выделяются следую-

щие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пе-

реходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие под-

ростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших под-

ростков, умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;  

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой про-

блемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фикса-

ция выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
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высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, за-

стенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в уст-

ных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следую-

щих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в гpyппe; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; - развивать навыки восприятия и понимания 

других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение под-

чиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создается 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарно-

сти, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе 

тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения явля-

ется неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрыва-

ние успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий прием доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как прием активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма

 адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и непроти-

воречивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 



71  

по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приемов мышления. Доказа-

тельство в широком смысле это процедура, с помощью которой устанавливается истинность ка-

кого-либо суждения. 

Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, 

либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несо-

мненна или уже доказана. Любое доказательство включает: 

- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необ-

ходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекаю-

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учите-

лей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщенным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом вы-

хода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необхо-

димы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостает для ее ре-

шения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь ре-

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание феномена ре-

флексии в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные 

продукты. 
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В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внут-

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих дей-

ствий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться еще?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по от-

ношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных зада-

ний; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). Со-

ответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отве-

чающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; - анализ 

наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пе-

ревод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному разъ-

яснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности 

или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 

своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?»  

в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете 

рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 

при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать отно-

сительность и субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со сверстниками не 

только создает условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и спо-

собствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удо-

влетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации

 этих устремлений с другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально орга-

низованного учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками  сопровожда-

ется   яркими эмоциональными  переживаниями, ведет   к    усложнению эмоциональных 

оценок за счет появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, разду-

мье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. Педагоги-

ческое общение Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-
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никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень тре-

бований к качеству педагогического общения.   Хотя программное содержание  и формы об-

разовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определенной степени 

причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 

отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-

ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педаго-

гического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая орга-

низацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников 

среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мо-

ниторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования и основного общего образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформиро-

ванности УУД у обучающихся основного общего образования. 

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 
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3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

4. Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый pecypc.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и переда-

чей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в по-

вседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полу-

ченных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых резуль-

татов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяю-

щие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой про-

граммы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание ос-

новных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование   ИКТ- компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 
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• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено уси-

лиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регу-

лярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использо-

вания 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устрой-

ства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием провод-

ных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации 

о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети 

и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользователь-

ского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение 

в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютер-

ного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фикса-

ции изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изоб-

ражений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифро-

вых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровые 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществ-

ление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компь-

ютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение  качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном про-

странстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Ин-

тернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для по-

иска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного ин-

формационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информацион-

ных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
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иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием ба-

зовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в со-

ответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и спис-

ков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств тек-

стового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распо-

знавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой про-

извольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование про-

грамм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное переко-

дирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии со-

общений содержащихся в них внугренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообще-

нию, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 

при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к ин-

формации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной инфор-

мации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-ар-

хиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 



77  

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых дан-

ных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспери-

ментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информа-

тике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение ма-

тематических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; про-

ектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизи-

рованного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодей-

ствия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информа-

ционной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информаци-

онным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интер-

нете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся  в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающи-

мися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптиро-

ваны и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
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через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся смо-

жет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
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В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти-

медийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позицио-

нирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 
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• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и со-

циальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является мно-

гокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе — в имитационных средах. 

Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ- компетентности. 

Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. 

Для отдельной темы (отдельного занятия) в рабочей программе курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются ком-

поненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подго-

товка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных. После проведения занятия 

осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся 

(как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с 

аудио- видео сопровождением); вычисляется доля (%) информатизации темы (усреднением по 

учащимся) и показатель по курсу (усреднением по времени). Показатель по гимназии вычисля-

ется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). В гимназии соответствующие 

показатели могут контролироваться и, при необходимости, вычисляться автоматически. Одним из 

значительных преимуществ, обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения из-

менений (в том числе — исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта — гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела 

ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В 

ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это пред-

ставляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель из 

оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается 

в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учаще-

муся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способности:учитывать мнение дру-

гих,формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке 

работы другого,умение учиться новому. Школа предполагает три основных уровня развития ин-

формационной среды образовательного учреждения: пользовательский уровень — обеспечение 

доступа к различным информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

• образовательного учреждения; ресурсный уровень — формирование инфор-

мационной ресурсной базы образовательного процесса в учебных кабинетах и лабораториях; 

• регламентирующий уровень — формирование системы накопления и распре-

деления ресурсов внутри информационной среды учреждения, 
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• обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы при-

влечения 

Формы привлечения в рамках партнерства в МБОУ «Гимназия № 27» Имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова» строятся на основе  договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Договоры с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (Алтайский государствен-

ный университет, Алтайский государственный технический университет, Алтайский государ-

ственный медицинский университет). Взаимодействие с учебными, научными и социальными ор-

ганизациями может включать проведение: единовременного или регулярного научного семи-

нара; научно- практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов. Направления и формы взаимодействия могут быть скорректированы и до-

полнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

о0учающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образо-

вания. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; педагоги осуществляют фор-

мирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопро-

вождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в гимназии 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдель-

ные операции, может только копировать 

- действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); учебное действие может быть выполнено в со-

трудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи— отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-

ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение спо-

соба в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов дей-

ствия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД в гимназии: 

-уровневая (определяются уровни владения УУД); 

-позиционная — не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре-

флексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей обще-

ственности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося — в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного  

внешнего оценивания. 

В связи с тем, что не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу, в гимназии примененяются технологии формирующего (развивающего оценивания),  в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы следующие лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеуроч-

ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития гос-

ударственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных тра-

диций; 
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• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

ственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявле-

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов бvдvт сформированы:  

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента бvдvт сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
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познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования и развития: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чув-

ства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение постав-

ленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо-

лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 
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• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров 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 враж-

дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказыва-

ние; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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

• работать в группе устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

мотивов и потребностей; 

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

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность наvчиться. 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения ин-

тересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адек-

ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек 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, огра-

ничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- след-

ственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слОВ. 
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Выпускник получит возможность наvчиться. 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного об-

щего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), ко-

торое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в со-

ответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последова-

тельность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с OB3 и инвалидами. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

УMK Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Бархударов С.Г. и др. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Личностные результаты обучения 

1. Уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за 

родной язык. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; красоты и выра- зительности 

речи, лексического и грамматического богатства русского язы— ка; осознание возможностей 

русского языка для самовыражения и разви- тия творческих способностей. 
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3. Мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание своих достижений в изучении род-

ного языка; готовность к саморазвитию. 

Метапредметные результаты обучения 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Освоение межпредметных понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, син-

тез) базируется на развитии читательской компетенции, приобретении навыков работы с инфор-

мацией и в процессе проектно-исследовательской деятельности. При освоении содержания  

дисциплины «Русский язык» обучающиеся смогут: 

— развивать потребность в систематическом чтении; 

— извлекать информацию из текстовых источников разного типа, в том числе пред-

ставленную в форме схем и таблиц; 

— подвергать используемые при освоении предмета «Русский язык» учебно—научные 

материалы, публицистические и художественные тексты различным способам информационной 

переработки: систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать, преобразовывать тек-

стовую информацию в форму таблицы, визуальную — в текстовую; преобразовывать восприня-

тую на слух информацию в письменную форму; 

— выделять главную и второстепенную информацию, представлять ин- формацию в 

сжатой словесной форме; 

— самостоятельно искать информацию в словарях, других источниках, в том числе 

в Интернете, извлекать её и преобразовывать; 

— получить опыт проектно-исследовательской деятельности; 

— развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее при- емлемого решения. 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучаю- щийся сможет: 

— ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возмож-

ностей; 

— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые действия, 

составлять алгоритм их выполнения; 

— выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред- ства для решения 

задачи (учебно-научной, проектно-исследовательской, творческой и др.); 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани- руемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

— осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

— оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и (или) при отсутствии планируемого результата; 

— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 
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— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и де-

ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познаватепьные упиверсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод- чинённых ему слов; 

— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

— объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

— выделять явление из общего ряда других явлений; 

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

— строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

— анализировать и сопоставлять явления в форме эксперимента; 

— словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное на него художествен-

ным текстом, картиной, публицистическим сочинением; 

— создавать алгоритм действия; 

— участвовать в проектно-исследовательской деятельности, получить опыт разра-

ботки учебного проекта; 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

— определять и формулировать основную мысль текста; 

— выражать своё отношение к природе через сочинение — описание природы по 

личным впечатлениям; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система- ми, слова-

рями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

— играть определённую роль в совместной деятельности; 

— корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— развивать умение работать индивидуально и в группе, вести диалог со сверстни-

ками и с преподавателем; 

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, гpyппe, команде (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с аругом и т.  ): 

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения 

мыслей и чувств в процессе коммуникации с другими людьми (в паре, ма- лой группе, ко-

манде, классе, в процессе общения с преподавателем); 
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— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом ре- чевой ситу-

ации; 

— соблюдать нормы речевого взаимодействия в процессе диалога, при публичном 

выстутілении в форме монолога; 

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мне-

ние партнёра в рамках диалога; 

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использова-

нием необходимых речевых средств; 

— давать оценку действий партнёра и осуществлять самооценку после завершения 

коммуникации; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ (подготовка до- клада, информационного сообщения, сбор 

данных, необходимых для про- ведения исследования, подготовки проекта и др.). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

5 класс 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 5 классе обучающийся научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая ресурсы Интернета; 

— владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

— использовать приёмы эффективного аудирования; 

— владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения, информационной перера-

ботки прочитанного материала; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка (разговорная речь, научный стиль речи, язык художественной литера-

туры); 

— устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной разновидности, 

преобразовывать художественный текст в научный; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, принадлежности 

к функциональной разновидности языка, формулировать узкую и широкую тему текста; 

— соотносить тему и содержание высказывания, давать оценку чужому тексту, вносить в 

текст исправления; 

— обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые нормы, 

находить и исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм; 

— участвовать в диалоге с соблюдением норм речевого этикета; 

— соотносить содержание текста с его заглавием; выделять ключевые слова в готовом 

тексте; 

— воспроизводить прочитанный художественный текст подробно, а также в сжатом виде, 

используя приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том числе с изменением лица; 

— применять на практике приёмы изучающего чтения; сохранять при свёртывании выска-

зывания логичность и связность; воспроизводить одну из подтем художественного текста в 
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письменной форме (выборочное изложение); осуществлять пересказ текста с изменением 

лица; 

— писать сочинение повествовательного типа о памятном (интересном) событии из личной 

жизни; письмо близкому человеку; сочинение — описание натюрморта; сочинение — описание 

животного по картине и по личным впечатлениям; сочинение-рассуждение; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование; 

— собирать материал к сочинению по картине и составлять план к нему; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского ли-

тературного языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— готовить устный рассказ от 1-го лица на основе жизненного опыта; репортаж по 

данному началу с использованием сюжетных рисунков; выступать перед аудиторией сверстни-

ков с подготовленным сообщением, соблюдая нормы современного русского литературного 

языка и речевого этикета, адекватно использовать жесты и мимику в процессе речевого 

общения; 

— пользоваться электронными ресурсами для получения научной информации; 

— опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

— находить главное и зависимое слово в словосочетании, устанавливать смысло-

вые связи между ними, определять способ выражения грамматической связи слов в слово-

сочетании; 

— распознавать предложения по цели высказывания и по интонации, соотносить 

эмоциональную окраску предложений и цель высказывания; 

— опознавать простое предложение, находить грамматическую основу предложения, 

в том числе с одним главным членом; 

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

— находить в грамматической основе: подлежащее, выраженное существительным, 

местоимением, сочетанием слов; сказуемое, выраженное глаголом, существительным, прила-

гательным; 

— опознавать распространённые и нераспространённые предложения, находить 

в предложениях дополнения, определения и обстоятельства, выраженные разными частями 

речи; 

— опознавать однородные члены предложения, обобщающее слово при однородных 

членах предложения; 

— выявлять в речи обращение (по грамматическим и интонационным призна-

кам), использовать обращения в письмах в зависимости от адресата и назначения письма; 

— опознавать сложные предложения, определять количество грамматических основ, 

различать сложные союзные и сложные бессоюзные предложения; 

— опознавать предложения с прямой речью, выявлять слова автора, учитывать 

особенности интонации предложений с прямой речью; 

— составлять диалоги на заданную тему по данным схемам, вести диалог с ис-

пользованием этикетных слов; 

— соблюдать интонацию конца предложения, при однородных членах предложе-

ния, при использовании обращения, в предложениях с прямой речью и диалогом; 
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— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

— применять знания в области синтаксиса в практике правописания; 

— соблюдать в практике письменной речи постановку знаков препинания: тире между под-

лежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; запятая 

между однородными членами предложения; двоеточие после обобщающего слова; знаки пре-

пинания при обращении; запятая между частями сложного предложения; знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и при диалоге; 

— проводить пунктуационный анализ предложения; 

— разграничивать синтаксические и пунктуационные ошибки; 

— классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

— различать гласные и согласные звуки по способу образования; 

— использовать транскрипцию для обозначения звукового состава слова; 

— различать сильную и слабую позицию гласных и согласных; анализировать правила пра-

вописания гласных и согласных в корнях слов с точки зрения позиционного чередования; 

— различать мягкие и твёрдые согласные, звонкие и глухие, парные и непарные по твёр-

дости-мягкости и по звонкости-глухости; 

— располагать слова в алфавитном порядке, правильно произносить названия букв; ис-

пользовать знание алфавита при поиске информации; 

— различать звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных фонетических позициях; 

— определять количество звуков и букв в словах; 

— членить слова на слоги и правильно их переносить; 

— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

— определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

— пользоваться толковым словарём, выявлять информацию, содержа- щуюся в словарной 

статье и разграничивать лексическое и грамматическое значения слова; 

— распознавать однозначные и многозначные слова, находить в словаре толкование иско-

мого лексического значения многозначного слова; 

— находить слова с переносным значением в тексте, определять прямое и переносное 

значение слова; 

— различать омонимы и многозначные слова, находить омонимы в толковом словаре, от-

личать способы обозначения омонимов и многозначных слов в толковом словаре; 

— подбирать синонимы к словам, определять смысловые и стилистические различия слов-

синонимов, преодолевать неоправданное употребление слов с помощью подбора синонимов; 

— находить антонимы в предложениях, подбирать антонимы к указанным сло-

вам; 

— различать паронимы, исправлять речевые ошибки, связанные со 

смешением паронимов; 

— соблюдать нормы употребления слова в соответствии с его точным лексиче-

ским значением, нормы лексической сочетаемости; 

— опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
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грамматического и словообразовательного анализа; 

— различать однокоренные слова и формы слова; 

— определять грамматическое значение окончания; 

— выделять основу слова в изменяемых и неизменяемых словах; 

— находить корень слова; подбирать и образовывать однокоренные слова; 

— опознавать суффиксы и приставки как словообразующие морфемы; 

— различать варианты морфем, выявлять в них чередующиеся гласные и со-

гласные, распознавать слова с беглыми гласными; 

— характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

— проводить морфемный анализ слов; 

— применять знания в области морфемики в практике правописания; 

— опознавать имя существительное, характеризовать морфологические признаки 

существительного и его синтаксическую роль; 

— различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные 

существительные, опознавать их и использовать в речи; определять род имён существи-

тельных; 

— распознавать имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа; соотносить их с определёнными лексическими группами; 

— определять тип склонения и склонять существительные, определять их падеж; 

— опознавать имя прилагательное, характеризовать морфологические признаки 

прилагательного и его синтаксическую роль; 

— определять грамматические особенности кратких форм имён прилагательных, 

их синтаксическую роль; 

— опознавать глагол, характеризовать морфологические признаки глагола и его 

синтаксическую роль; 

— распознавать глаголы в неопределённой форме, образовывать неопределённую 

форму глагола; 

— различать глаголы совершенного и несовершенного вида, определять вид гла-

гола, распознавать видовые пары; 

— определять время глагола; распознавать глаголы настоящего, прошедшего и бу-

дущего времени; изменять глаголы в прошедшем времени по числам и в единственном числе 

по родам; спрягать глаголы настоящего и простого будущего времени; 

— определять спряжение глаголов с безударным личным окончанием; 

— употреблять глаголы настоящего  и будущего времени в рассказе о прошлом; 

— проводить морфологический анализ существительных, прилагательных и глаголов; 

— применять знания в области морфологии в практике правописания; 

— соблюдать в практике письменной речи нормы правописания, изученные в 5 

классе: правило употребления и неупотребления ь для обозначения мягкости согласных; пра-

вила правописания гласных и согласных в неизменяемых приставках и в приставок на -з — 

—с, гласных в корнях -лаг- -лож-, -pacm - — -рос-, правило написания букв ѐ“ — о после 

шипящих в корне, букв м — ьі после у; правила правописания гласных е и u в падеж- ных 

окончаниях существительных в единственном числе, гласных в окончаниях существительных 
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на -мя, -ne, -мм, существительных с основой на шипящий в родительном падеже множествен-

ного числа, о — е после шипящих и у в окончаниях существительных, гласной о после 

шипящих под ударени- ем в окончаниях прилагательных; правописание кратких прилагатель-

ных с основой на шипящий; не с глаголами, ь после ч в неопределённой форме глагола, без-

ударной гласной перед суффиксом -л— в прошедшем времени, 

-тся — -ться, гласных е — u в корнях с чередованием, гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов, ь после шипящих во 2-м лице единственного числа; графически обозна-

чать условия выбора орфограммы; 

— опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в прак-

тике правописания; 

— использовать орфографические словари. Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств и мыслей; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

— участвовать в разных видах обсуждения; 

— опознавать аллитерацию и ассонанс; 

— заменять прямую речь косвенной и наоборот; 

— осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

6 класс 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 6 классе обучающийся научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, включая ресурсы Интернета; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функцио-

нальных разновидностей языка; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

— обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые 

нормы, находить и исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм; 

— создавать замысел сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму 

изложения своего замысла, осуществлять отбор языкового материала; 

— определять вид диалога и участвовать в диалогическом общении с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

— соотносить содержание текста с его заглавием, находить средства связи предло-

жений в тексте; создавать текст по данному началу и концу; выделять ключевые слова в готовом 

тексте и определять ключевые слова будущего текста; 

— собирать материалы к сочинению, использовать приёмы наблюдения, составления 

и записи ключевых слов и словосочетаний, систематизировать материалы к сочинению; 

— воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде, применять на 

практике приёмы изучающего чтения, сохранять при свёртывании высказывания логичность 
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и связность; воспроизводить одну из подтем художественного текста в письменной форме (вы-

борочное изложение); 

— составлять сложный план, перерабатывать простой план в сложный; 

— писать сочинение — описание природы, сочинение — описание помещения, сочи-

нение-рассказ, сочинение — рассказ по сюжетным рисункам (в том числе от 1-гo или 3-го лица 

с учётом адресата и речевой ситуации), сочинение — описание по картине, сочинение — письмо 

другу с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

— создавать замысел сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму 

изложения своего замысла, осуществлять отбор языкового материала, дорабатывать написан-

ное, исправлять допущенные ошибки; 

— готовить устное публичное выступление на научную (лингвистическую) и актуальную 

тему, выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать 

жесты и мимику в процессе речевого общения; 

— создавать текст рассуждения на дискуссионную тему; 

— пользоваться электронными ресурсами для получения научной информации; 

— осознанно выбирать языковые средства в зависимости от коммуникативных целей, ре-

чевой ситуации и адресата; 

— распознавать специальные слова и словосочетания, употребляемые в официально-дело-

вом стиле, составлять заявление; 

— работать со статьёй толкового словаря, толковать лексическое значение слова разными 

способами; 

— разграничивать заимствованные и исконно русские слова, историзмы и архаизмы; 

— находить в предложениях и текстах эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, ги-

перболы и определять роль изобразительно-выразительных средств языка; 

— распознавать общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления (диа-

лектные, профессиональные, жаргонные) в текстах, находить их в словарях; 

— определять стилистическую окраску слов (нейтральное, книжное, эмоционально окра-

шенное), находить в словарях стилистические пометы; 

— опознавать фразеологизмы по их признакам, определять лексическое значение фразео-

логизмов, их грамматическое строение и синтаксическую роль; 

— использовать фразеологический и толковый словари для определения значения фразео-

логизмов, подбирать к ним синонимы и антонимы, различать фразеологизмы и свободные со-

четания слов, заменять свободные сочетания слов подходящими по смыслу фразеологизмами, 

употреблять фразеологизмы в речи; 

— делать лексический разбор слов; 

— определять способ образования слов, использовать словообразовательный словарь для 

самоконтроля; 

— правильно произносить сложносокращённые слова, определять род сложносокра-

щённых слов, согласовывать со сложносокращёнными словами глаголы в прошедшем вре-

мени; 

— делать словообразовательный разбор слов; определять способ образования су-

ществительных, прилагательных, глаголов; 

— распознавать несклоняемые существительные, определять их род, определять 
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род несклоняемых географических названий, согласовывать с несклоняемыми существи-

тельными прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени; употреблять нескло-

няемые существительные в речи; 

— распознавать существительные общего рода, соблюдать правила их употребления, 

определять род существительного, обозначающего лицо по профессии; 

— соблюдать нормы образования простой и составной формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения имён прилагательных, употреблять прилагательные в 

разных формах степеней сравнения в различных стилях речи, определять синтаксическую 

роль прилагательных в сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

— распознавать качественные, относительные и притяжательные прилагатель-

ные, доказывать принадлежность прилагательного к определённому разряду; 

— опознавать числительные в речи, разграничивать числительные и части речи 

с числовым значением; 

— распознавать количественные и порядковые числительные, разряды количе-

ственных числительных по значению, группировать количественные числительные по раз-

рядам; 

— склонять порядковые числительные, количественные числительные, обознача-

ющие целые числа (от одного до четырёх, от пяти до тридцати, от пятидесяти до 

восьмидесяти, от двухсот до девятьсот, сорок, девяносто, сто, тысяча, полтора, 

noлmopacma), дробные числительные, собирательные числительные и употреблять их в 

речи; 

— распознавать местоимения в предложении и тексте, определять их синтаксиче-

скую роль, различать местоимения, указывающие на предмет, на признак, на количество; 

— определять разряд местоимений (личное, возвратное, вопросительное, относи-

тельное, неопределённое, отрицательное, притяжательное, указательное, определитель-

ное), правильно склонять местоимения; 

— употреблять местоимения в речи, использовать относительные место— имения как 

средство связи простых предложений в составе сложных, использовать местоимения вы, вaш 

для вежливого обращения к одному лицу; 

— находить разноспрягаемые глаголы, доказывать принадлежность глагола к 

данной группе, правильно употреблять в речи глаголы есть, кушать; 

— распознавать переходные и непереходные глаголы; 

— определять наклонение глагола, распознавать глаголы в изъявительном, условном, 

повелительном наклонениях и выявлять характерные для них морфологические признаки; 

различать глаголы 2-гo лица множественного числа в изъявительном и повелительном 

наклонениях; 

— выражать различные оттенки побуждения с помощью глагольных форм, интонации 

и этикетных слов; 

— распознавать безличные глаголы и определять их форму, определять выражаемые 

ими лексические значения, заменять личные глаголы безличными, употреблять безличные 

глаголы в речи; 

— проводить морфологический анализ существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений, глаголов; 

— соблюдать нормы произношения иноязычных слов, акцентологическую норму при 
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образовании кратких форм имён прилагательных, соблюдать норму ударения при образо-

вании степеней сравнения, при склонении местоимений сколько, сам, самый, при спряже-

нии глаголов на -ить {звонить, кровоточить, углубить, облегчить), глагола баловать и 

производных от него; 

— соблюдать в практике письменной речи нормы правописания, изученные в 6 

классе: буквы а и о в корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, 

-зар- — -зор-, буквы ьі — м после приставок, гласные в приставках пре- и npм-, соеди-

нительные гласные о и е в сложных словах, гласные е и u в падежных окончаниях существи-

тельных, о — е после шипящих и у в окончаниях и суффиксах существительных, буква е в суф-

фиксе -ен- суще- ствительных на -мя, слитное и раздельное написание не с существитель-

ными, буквы ч и щ в суффиксе -чмк (-щит), буквы е и м в суффиксах -ек и -мк, ь в 

притяжательных прилагательных, слитное и раздельное написание не с прилагательными, 

буквы о — е после шипящих и у в суффиксах и окончаниях прилагательных, одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных, суффиксы прилагательных -к- и —co-, дефисное и слит-

ное на- писание сложных прилагательных, употребление ь на конце и в середине числительных, 

не в неопределённых местоимениях, дефис в неопределён- ньіх местоимениях, слитное и 

раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях, ь на конце глаголов повели-

тельного наклонения, гласные в суффиксах глаголов -ова- -ева -) и -ыва- (-ива—); графически 

обозначать условия выбора орфограммы; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 

— использовать орфографические словари. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств и мыслей; 

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

тельного словоупотребления; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

— пользоваться этимологическим словарём; использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического значения слова; 

— опознавать различные выразительные средства языка; 

— писать доверенности, расписки, справки и другие жанры официально-делового стиля 

речи; 

— составлять словообразовательные цепочки, характеризовать словообразовательные 

гнёзда; 

— оценивать словообразовательный потенциал числительного и местоимения; 

— различать местоимение что и союз чmo; 

— осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

7 класс 

Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» в 7 

классе являются: 
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- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говоре-

ния и аудирования, чтения и письма, общения при помощи средств устной и письменной ком-

муникации); 

- создание устных монологических высказываний на лингвистические и морально-этиче-

ские темы; 

- умение создавать тексты разных жанров и коммуникативной направленности (аргументи-

рованный ответ на вопрос, изложение, сочинение, план, интервью, репортаж); 

- развитие навыков переработки прочитанного текста (сокращение, выборочное изложение, 

представление текста в виде диалога); 

- анализ текстов различных функционально—смысловых типов речи (повествование, опи-

сание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, передача смысла текста в уст-

ной и письменной форме; 

- умение оценивать собственную и чужую речь (ученические сочинения, сообщения) с 

точки зрения полноты и ясности содержания и уместности использования языковых средств; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования; 

-осознанное использование речевых средств в собственной речи, использование в речи 

вновь изученных языковых единиц — причастий, деепричастий, наречий, слов категории со-

стояния и др.; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить 

свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка и 

планировать их совершенствование и развитие; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетике, лек-

сики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; сравни-

тельный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций; 

- использование синонимичных конструкций для выражения мыслей; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных и служебных частей и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых от-

тенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

— формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного, морфологического ана-

лиза слова; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли са-

мостоятельных частей речи в предложении; 
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анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основ-

ную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма исполь-

зуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств: 

умение использовать словари (толковый, словообразовательный, морфемный, этимологиче-

ский) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществ-

лять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей; 

— овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и выработка умения применять их 

на письме; 

- применение правил постановки знаков препинания при однородных членах, в сложном 

предложении, при обращении, прямой речи, диалоге; 

- соблюдение грамматических норм при согласовании причастий с существительными, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, конструирование предложений с сою-

зами. 

8 класс 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 8 классе обучающийся научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая ресурсы Интернета; создавать картотеки на определённые темы; 

— использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

— информационной переработке прочитанного и услышанного текста; 

— владеть различными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

— определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные признаки и со-

здавать тексты в официально-деловом, научном и публицистическом стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм речевого 

этикета и правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

— воспроизводить прочитанный художественный текст подробно, а также в сжатом виде, 

используя приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том числе с изменением лица; приме-

нять на практике приёмы изучающего чтения; сохранять при свёртывании высказывания ло-

гичность и связность; воспроизводить одну из подтем художественного текста в письменной 

форме (выборочное изложение); осуществлять пересказ текста с изменением лица; 
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— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного 

языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать 

жесты и мимику в процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

— создавать текст описательного характера на материале собственных наблюдений; 

— составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 

— создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные языковые 

средства; 

— создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, используя изучен-

ные языковые средства (в частности, односоставные предложения с обобщённо-личным значе-

нием, безличные предложения со словами категории состояния надо, нужно и т. п.); 

— создавать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения на любую 

или заданную тему; 

— создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме (рецензия, 

реферат, заявление, автобиография) в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в 

рамках определённой изучаемой темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, сочинение-опи-

сание, сочинение-рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и составлять план к 

нему (простой, сложный, цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и наоборот — создавать 

текст на основе его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литера-

турного языка; редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка межнационального общения, представ-

лять национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей языка, 

включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру, умение пользоваться 

полученными знаниями в процессе подготовки доклада, информационного сообщения, исследо-

вания, проекта и т. п.; 

— использовать определённые стратегии при конструировании и интерпретации тек-

ста, знание особенностей, присущих различным функциональным стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы языка; 

— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

— классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

— членить слова на слоги и правильно их переносить; 

— определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в соот-

ветствии с акцентологическими нормами; 

— опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательного анализа; 

— характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав; 

— проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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— проводить лексический анализ слова; 

— опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

— опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

— проводить морфологический разбор слова; 

— применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

— опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

— правильно употреблять в речи словосочетания и предложения; 

— опознавать виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от слова и пред-

ложения; использовать синонимичные по значению словосочетания; 

— находить грамматическую основу предложения; 

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

— опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять способ выражения 

подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать простое глаголь-

ное и составное глагольное сказуемые; использовать разные типы сказуемых в речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

— отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 

— отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как синонимы 

согласованные и несогласованные определения; 

— опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнённой структуры; 

— отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать роль односоставных 

предложений в тексте; 

— находить и характеризовать определённо-личные предложения; находить главный член 

определённо-личных предложений и определять его форму;  

— уместно использовать определённо-личные предложения в речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-личные предложения и определять их роль в 

тексте, уместно использовать данные предложения в устной и письменной речи; находить глав-

ный член неопределённо-личных предложений и определять его форму; 

— находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно использовать их в 

собственных высказываниях; находить главный член безличных предложений и определять его 

форму; 

— находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в собственной 

речи; 

— находить главный член назывных предложений и определять его форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами, 

устанавливать стилистическое различие между этими предложениями в тексте; 
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— находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в художественных про-

изведениях) и в сложных предложениях; разграничивать полные (односоставные и двусостав-

ные) и неполные предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами однородных членов, со- единённых по-

вторяющимися союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); схематически изображать 

предложения с однородными членами; правильно произносить предложения с однородными чле-

нами, соединёнными разными способами; отличать предложения с однородными члена- ми, 

соединёнными союзной связью, от сложных предложений; отличать однородные определения от 

неоднородных; интонационно правильно про- износить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах; 

— характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, грам-

матические, пунктуационные; 

— находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

— находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие члены предло-

жения от обособленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособленных и необособленных членов 

предложения, а также обособленных членов предложения сложноподчинёнными предложени-

ями; характеризовать стилистическое и семантическое различие в случаях замены; 

— находить обращение в предложении; правильно произносить предложения с обра-

щениями; отличать обращение от других функций существительных в форме именительного па-

дежа (подлежащего, сказуемого, приложения при подлежащем); 

— находить вводные слова в предложении; понимать различия в смыслах, которые 

возникают при замене одного вводного слова другим; определять значение вводного слова; вы-

разительно, интонационно правильно читать предложения с вводными словами; отличать их от 

омонимичных членов предложения (может быть, к счастью и т. п.); вставные конструк-

ции и отличать их от вводных слов; 

— находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить предложения с пря-

мой и косвенной речью; правильно трансформировать прямую речь в косвенную; правильно про-

износить предложения с прямой речью, интонационно выделяя слова автора; создавать предло-

жения по заданным схемам; использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

— пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении; 

— соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 

— использовать лингвистические словари. Выпускник получит возможность 

научиться: 

— анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
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— понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

ного словоупотребления; 

— опознавать различные выразительные средства языка; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

9 класс 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 9 классе обучающийся научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая ресурсы Интернета; создавать картотеки на определенные темы; 

— использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

— информационно перерабатывать прочитанный и услышанный текст, владеть раз-

личными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

— определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные признаки и со-

здавать тексты в официально-деловом, научном и публицистическом стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм речевого 

этикета и правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

— воспроизводить прочитанный текст подробно, а также в сжатом виде, используя при-

ёмы исключения, обобщения и упрощения; применять на практике приёмы изучающего чте-

ния; сохранять при свёртывании высказывания логичность и связность; воспроизводить одну из 

подтем текста в письменной форме (выборочное изложение); осуществлять пересказ текста с 

изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного 

языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать 
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жесты и мимику в процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

— создавать текст описательного характера на материале собственных наблюдений; 

— составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 

— создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные языковые 

средства; 

— создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, используя изучен-

ные языковые средства; 

— создавать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения на любую 

или заданную тему; 

— создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме в соответствии с 

целями, задачами, ситуацией общения в рамках определённой изучаемой темы; 

создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, сочинение-описание, со-

чинение-рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и составлять план к нему 

(простой, сложный, цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и наоборот — создавать 

текст на основе его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литера-

турного языка; редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка межнационального общения, представ-

лять национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей языка, 

включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру, умение пользоваться 

полученными знаниями в процессе подготовки доклада, информационного сообщения, исследо-

вания, проекта и т. п.); 

— использовать определённые стратегии при конструировании и интерпретации тек-

ста, знание особенностей, присущих различным функциональным стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы языка; 

— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

— классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

— членить слова на слоги и правильно их переносить; 

— определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в соответ-

ствии с акцентологическими нормами; 

— опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамма-

тического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

— проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

— опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

— опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

— проводить морфологический анализ слова; 
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— применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

— выделять основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно—смысловой организации и функциональных особенностей; 

— употреблять в речи словосочетания и предложения в соответствии с синтаксиче-

скими нормами; 

— определять виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от слова и 

предложения; использовать синонимичные по значению словосочетания; 

— находить грамматическую основу предложения; 

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

— опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять способ выражения 

подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать простое глаголь-

ное и составное глагольное сказуемые; использовать разные типы сказуемых в речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

— отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 

— отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как синонимы 

согласованные и несогласованные определения; 

— разграничивать предложения простые и сложные, предложения осложнённой структуры; 

— отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать роль односоставных 

предложений в тексте; 

— находить и характеризовать определённо-личные предложения; находить главный член 

определённо-личных предложений и определять его форму; уместно использовать определённо-

личные предложения в речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-личные предложения и определять их роль в 

тексте, уместно использовать данные предложения в устной и письменной речи; находить глав-

ный член неопределённо-личных предложений и определять его форму; 

— находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно использовать их в 

собственных высказываниях; находить главный член безличных предложений и определять его 

форму; 

— находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в собственной 

речи; выделять главный член назывных предложений и определять его форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами, 

устанавливать стилистическое различие между этими предложениями в тексте; 

— находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в художественных про-

изведениях) и в составе сложных предложений; разграничивать полные (односоставные и двусо-

ставные) и неполные предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами однородных членов, соединённых повторя-

ющимися союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); схематически изображать предло-

жения с однородными членами; отличать предложения с однородными членами, соединёнными 

союзной связью, от сложных предложений; отличать однородные определения от неоднородных; 
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интонационно правильно произносить предложения с однородными членами; 

— характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, грам-

матические, пунктуационные; 

— находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

— находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие члены предло-

жения от обособленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособленных и необособленных членов 

предложения, а также обособленных членов предложения сложноподчинёнными предложени-

ями; характеризовать стилистическое и семантическое различие в случаях замены; 

— находить обращение в предложении; правильно произносить предложения с обра-

щениями; 

— находить вводные слова в предложении; понимать различия в смыслах, которые 

возникают при замене одного вводного слова другим; определять значение вводного слова; вы-

разительно, интонационно правильно читать предложения с вводными словами; отличать их от 

омонимичных членов предложения ( может быть, к счастью и т. п.); 

— разграничивать вставные конструкции и вводные слова; 

— находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить предложения с пря-

мой и косвенной речью; правильно трансформировать прямую речь в косвенную; правильно про-

износить предложения с прямой речью, интонационно выделяя слова автора; создавать предло-

жения по заданным схемам; использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

— пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; опи-

раться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении; 

— соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 

— использовать лингвистические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

— понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

зительного словоупотребления; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 
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— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Содержание предмета «Русский язык» в 5-9 классах 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различ-

ными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Вла-

дение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального меж-

личностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответ-

ствии с ситуацией  речевого общения.  Овладение  практическими умениями просмотрового, ознако-

мительного, изучающего  чтения,   приёмами  работы с учебной  книгой и другими информаци-

онными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказыва-

ний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, из-

влечённой из различных источников.  

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистиче-

ского членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного 

типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказыва-

ния.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 
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стили: научный, публицистический, официальноделовой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной раз-

новидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: те-

зисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык— национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский  язык   в кругу других славянских языков. Роль старославянского (цер-

ковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский  язык  как развивающееся  явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства рус-

ского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использова-

нием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия  как  раздел лингвистики. Основные   правила  нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения ор-

фоэпической правильности. 

Применение фонетико- и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при по-

иске орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического  словаря  для овладения  произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 
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Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие  морфемы. Окончание как формообразу-

ющая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологиче-

ский словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразу-

ющая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пapa, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение  основных способов  словообразования,   построение  словообразователь-

ных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные  и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимство-

ванные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного 

и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика рус-

ского языка с  точки  зрения  сферы  её  употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладе-

нии словарным богатством ролного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистиче-

ской принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 
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словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря  и др.)  и   использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфоло-

гические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени чис-

лительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состоя-

ния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употребле-

нию. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование слова-

рей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в слово-

сочетании. 

Виды  предложений   по  цели  высказывания и  эмоциональной   окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выраже-

ния. Виды сказуемого. 

Структурные  типы  простых   предложений:  двусоставные  и  односоставные, распространён-

ные и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и непол-

ные. Виды односоставных предложений. 

Предложения  осложнённой  структуры. Однородные члены  предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация   сложных предложений.  Средства выражения  синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные  предложения  союзные  (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы 

передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописа-

ние гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Пе-

ренос слов. 
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Орфографические словари и справочнике. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом ослож-

нённом предложении. 

Знаки  препинания в  сложном  предложении:  сложносочинённом, сложноподчинённом, бес-

союзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Oпopa на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседнев-

ной жизни. 
 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 5 класс, 170 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Язык и общение 3 часа (2ч+1ч) 
2 Повторение изученного в начальной школе 23 часа (19ч+4ч) 
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 36 часов (30ч+6ч) 
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 15 часов (13ч+2ч) 
5 Лексиология. Культура речи 11 часов (9ч+2ч) 
6 Морфемика. Орфография. Культура речи 21 час (17ч+4ч) 
7 Морфология. Орфография. Культура речи  

 Имя существительное 20 часов (l6ч+4ч) 

 Имя прилагательное 13 часов (9ч + 4ч) 

 Глагол  26 часов (22ч + 4ч) 
 

 Повторение и систематизация изученного 2 часа (1ч + 1ч) 
 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 6 класс, 204 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Язык. Речь. Общение 4 часа (4ч+0ч) 
2 Повторение изученного в 5 классе 11 часов (9ч+2ч) 
3 Текст 6 часов (4ч+2ч) 
4 Лексиология и фразеология. Культура речи 23 часа (19ч+4ч) 
5 Словообразование. Орфография. Культура речи 31 час (27ч+4ч) 

6 Морфология. Орфография. Культура речи  
 Имя существительное   23 часа (20ч+3ч) 

 Имя прилагательное 28 часов (22ч+6ч) 

 Имя числительное 20 часов (18ч + 2ч) 

 Местоимение 25 часов (22ч + 3ч) 

 Глагол 28 часов (23ч + 5ч) 
7 Повторение и систематизация изученного 5 часов (4ч + 1ч) 

 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 7 класс, 136 часов 
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№ Раздел Кол-во часов 
1 Русский язык как развивающееся явление 1 час (1ч+0ч) 
2 Повторение изученного в 5-6 классах 12 часов (10ч+2ч) 
3 Текст и стили речи 4 часа (4ч+0ч) 
4 Морфология и орфография. Культура речи  
 Причастие 34 часа (27ч+7ч) 
 Деепричастие 11 часов (10ч+1ч) 
 Наречие   29 часов (23ч+6ч) 
 Текст и стили речи. Научный стиль 2 часа (2ч+0ч) 
 Категория состояния 4 часа (3ч + 1ч) 
 Служебные части речи  1 час (1ч + 0ч) 
 Предлог 8 часов (8ч + 0ч) 
 Союз 12 часов (11ч + 1ч) 
 Частица 12 часов (11ч + 1ч) 
 Междометие 1 час (1ч + 0ч) 

55  
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 5 часов (4ч + 1ч) 

 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 8 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Функции русского языка в современном мире 2 часа (2ч+0ч) 
2 Повторение изученного  12 часов (11ч+1ч) 
3 Синтаксис. Пунктуация.  
 Словосочетание 3 часа (3ч+0ч) 
 Предложение 3 часа (1ч+2ч) 
 Простое предложение 2 часа (1ч+1ч) 
 Двусоставные предложения. Главные члены предложения   2 часа (2ч+0ч) 

 Составные сказуемые 7 часов (6ч+1ч) 

 Второстепенные члены предложения 8 часов (5ч + 3ч) 

 Односоставные предложения 10 часов (8ч + 2ч) 

4 Неполные предложения  

 Понятие о неполных предложениях 2 часа (2ч + 0ч) 

 Предложения с однородными членами 12 часов (10ч + 2ч) 

 Предложения с обособленными членами 12 часов (12ч + 0ч) 

 Предложения с уточняющими обособленными членами 6 часов (4ч + 2ч) 

 Предложения с обращениями, вводными словами и междомети-
ями 

11 часов (10ч + 1ч) 

 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 8 часов (7ч + 1ч) 
 

5 Повторение изученного в 8 классе 2 часа (2ч + 0ч) 
 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 9 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Международное значение русского языка 1 час (1ч+0ч) 
2 Повторение изученного в 5-8 классах 11 часов (7ч+4ч) 
3 Синтаксис. Пунктуация.  
 Сложное предложение 4 часа (2ч+2ч) 
 Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения 10 часов (7ч+3ч) 
 Сложноподчиненные предложение 34 часа (32ч+2ч) 
 Сложноподчиненные предложение с несколькими придаточными   8 часов (7ч+1ч) 

 Бессоюзные сложные предложения 13 часов (11ч+2ч) 

 Сложные предложения с различными видами связи 7 часов (5ч + 2ч) 

4 Общие сведения о языке 8 часов (7ч + 1ч) 
 

5 Повторение 6 часов (4ч + 2ч) 

Литература 
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УMK «Литература» В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др. 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 5-9 классы 

Личностные результаты обучения: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; • формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; • формирование осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; • освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; • формирование коммуника-

тивной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; • формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; • развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; • умение оценивать правильность выполнения учеб-
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ной задачи, собственные возможности её решения; • владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; • умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; моноло-

гической контекстной речью; • формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следу-

ющем: • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; • понимание связи лите-

ратурных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, не-

преходящих нравственных ценностей и их современного звучания; • умение анализировать ли-

тературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведе-

ния; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; • 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произве-

дения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой тер-

минологией при анализе литературного произведения; • приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценно-

стями других народов; • формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка; • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произ-

ведений; • понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; • восприятие на 

слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитан-

ному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; • напи-

сание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных про-

изведений; классных и домашних творческих работ; рефератов на литературные и общекультур-

ные темы; • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эсте-

тическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; • понима-

ние русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Содержание предмета «Литература» в 5-9 классах. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 
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литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великоду-

шие, прекрасное в  природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т. д.).  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе  — 

внимание к  книге; в 6 классе  — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 

классе  — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая про-

блема литературы; в  8  классе  — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию 

курса на историко-литературной основе), в 9 классе  — начало курса на историко-литературной 

основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 1. Устное народное 

творчество. 2. Древнерусская литература. 3. Русская литература XVIII века. 4. Русская литера-

тура ХIХ века. 5. Русская литература XХ века. 6. Литература народов России. 7. Зарубежная ли-

тература. 8. Обзоры. 9. Сведения по теории и истории литературы.  

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной лите-

ратуры, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное свое-

образие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Ма-

териалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

5 класс 

Введение Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное заве-

щание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник ли-

тературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Фольклор — коллективное устное народное творче-

ство. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольк-

лора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, ско-

роговорки, загадки — повторение). Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений). 

Русские народные сказки Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках 

героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гор-

дость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готов-

ность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Пре-

мудрой...» (М. Горький). Иван-царевич  — победитель житейских невзгод. Животные-помощ-

ники. Особая роль чудесных противников  — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный 

мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с  древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель»  — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бы-

товых сказках. Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Ска-

зочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 
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 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII—XIX ВЕКОВ Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Ла-

фонтен). Русские баснописцы XVIII века (обзор). Александр Петрович Сумароков. Краткий рас-

сказ о поэте. «Кокушка». Высмеивание незаслуженно высокого представления о себе и своих 

способностях. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о поэте. «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности ли-

тературного языка XVIII столетия. Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о поэте. Басни «Во-

рона и Лисица», «Волк на псарне». Осмеяние человеческих пороков (лесть, глупость, хитрость 

ради корысти, лицемерие). Образы животных. Аллегорическое отражение исторических собы-

тий в басне. «Волк на псарне» как произведение о войне 1812 года. Патриотическая позиция 

автора. Крылатые выражения в баснях И. А. Крылова. Теория литературы. Мораль в басне, ал-

легория (развитие понятий). Понятие об эзоповом языке. Василий Андреевич Жуковский. Крат-

кий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». 

Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной волшебной сказки. Особенности 

сюжета. Различия героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жесто-

кость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальные представления). Александр Сер-

геевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учёбы). «У  лукоморья дуб зелё-

ный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила»  — собирательная картина сюжетов, образов и со-

бытий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях»  — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказ-

кой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противо-

стояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники ца-

ревны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различия литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, нравственность  — красота внешняя и внутренняя, победа 

добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкин-

ской сказки. Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм. Рифма. Способы риф-

мовки. Поэма-сказка, стихотворная литературная сказка (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучи-

тельное содержание и причудливый сюжет произведения. Теория литературы. Литературная 

сказка (развитие представлений). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы риф-

мовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рас-

сказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России). «Боро-

дино» — отклик на 25-ю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа сти-

хотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Ма-

стерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет 

(развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). Нико-

лай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности). «Заколдованное место»  — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического 

и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чте-

ния.) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фоль-

клорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Тео-
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рия литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). Нико-

лай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельно-

сти). «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение 

к труду взрослых. Мир детства  — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятель-

ности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного че-

ловека. Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. «Чудная кар-

тина», «Весенний дождь» — радостные, яркие, полные движения картины весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. Лев Николаевич Толстой. Краткий рас-

сказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Ко-

стылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравне-

ние (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). Антон Павлович Чехов. Краткий рас-

сказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия»  — осмеяние глупо-

сти и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характери-

стики. Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первона-

чальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по вы-

бору учителя и учащихся). Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмо-

ционального состояния, настроения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX—XX ВЕКОВ Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ 

о писателе (детство и начало литературной деятельности). «В  деревне». Воспоминания о первых 

детских впечатлениях от пребывания в русской деревне. Радость познания мира. «Лапти». По-

двиг простого человека ради больного мальчика и его безутешной матери. Рассказ о горячем 

сердце русского человека. «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического про-

шлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир Галактионович Короленко. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «В дурном обще-

стве». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев пове-

сти. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Вза-

имопонимание — основа отношений в семье. Теория литературы. Портрет (развитие представ-

лений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Русская литературная сказка XX века (обзор) Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и 
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фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стрем-

ление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Тео-

рия литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Са-

муил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать ме-

сяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — тра-

диция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. Теория литера-

туры. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (дет-

ство, начало литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рас-

сказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении  — жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало лите-

ратурной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её по-

нимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. Теория литературы. Автобиогра-

фичность литературного произведения (начальные представления). 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941—1945) Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз 

мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети  — обострённо 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе И. А. Бунин. «Помню  — долгий зимний 

вечер...»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лириче-

ские произведения о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружа-

ющего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской при-

роды в лирических стихотворениях. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон 

Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, муже-

ство, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. Ханс Кристиан Андерсен. 

Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл фантастических обра-

зов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная 

королева и Герда  — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви 

и дружбы. Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). Теория ли-

тературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. Марк Твен. Краткий рас-

сказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзь-

ями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реаль-

ных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх  — 
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умение сделать окружающий мир интересным. Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Ска-

зание о Кише»  — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика: смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства  — опора в труднейших жизненных обстоятель-

ствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Произведения о животных Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о писателе, художнике, зо-

ологе. «Арно». Своеобразие книги «Рассказы о животных»: изображение зверей как добрых зна-

комых, близких друзей. Героическая судьба почтового голубя. Смысл противопоставления Арно 

и Большого Сизого. Использование сравнений для характеристики героя. 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей Ульф Старк. Краткий рас-

сказ о творчестве шведского писателя. Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Мир ребёнка 

и мир старого человека. Осознание необходимости общения, духовного взаимообогащения этих 

миров. Ая эН (И. Б. Крестьева). Краткий рассказ о творчестве современной писательницы. Рас-

сказ «Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с Дедом Морозом». Бытовое, повседневное и 

волшебное в рассказе. Теория литературы. Сочетание сказочного и научно-фантастического. 

Особенности композиции произведения. «Рассказ в рассказе» как композиционный приём. Пи-

сатели улыбаются Ю. Ч. Ким. Рассказ о писателе. «Рыба-кит». Словесная игра как средство со-

здания юмористического произведения. 

6 класс 

Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение ав-

тора к герою. Способы выражения авторской позиции. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядо-

вого фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки  — малые жанры устного народного творче-

ства. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория литера-

туры. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки (развитие представлений). ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть 

временных лет»: «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория ли-

тературы. Летопись (начальные представления и их развитие). ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские 

годы поэта. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихо-

творения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы  — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного посла-

ния. «Зимняя дорога» (для внеклассного чтения). Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, 

луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Дуб-

ровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Влади-

мира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола 

и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира 

и Маши. Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция 
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(развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). Михаил Юрьевич Лер-

монтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к  оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. « Листок», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гар-

монии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Тео-

рия литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, ана-

пест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представ-

ления). 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. Теория литературы. 

Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). Фёдор Иванович 

Тютчев. Краткий рассказ о поэте. « Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, пере-

ходных состояний природы, отражающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание кос-

мического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья»  — символ корот-

кой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и кор-

шуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. Афанасий Афанасьевич Фет. 

Краткий рассказ о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись 

у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплоще-

ние прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончён-

ный психологизм. Мимолётное и неуловимое как особенности изображения природы. Перепле-

тение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной кра-

соты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие по-

нятия). Звукопись в поэзии (развитие представления). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 

рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ  — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое-

образие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория 

литературы. Стихотворные размеры (развитие понятия). Диалог. Строфа (начальные представ-

ления). Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комиче-

ский эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (началь-

ные представления). Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». 

Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль ху-

дожественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятия). Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я.  Полонский. «По горам 

две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.  Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град порой сольётся...»; А.  Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выра-

жение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика 

как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писа-
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теле. «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема слу-

жения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). Николай 

Степанович Гумилёв. Краткий рассказ о поэте-путешественнике (детство, юность, начало твор-

ческого пути). «Жираф». Стремление уйти от обыденного, повседневного в яркий, необычный, 

причудливый мир. Слияние яви и мечты. Своеобразие композиции стихотворения: монолог ли-

рического героя, обращённый к собеседнице. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о 

поэте (детство, юность, начало творческого пути). «Я  покинул родимый дом...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...», «Мелколесье, степь и дали…»  — поэтизация картин малой родины как 

исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. Алек-

сандр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и ро-

мантическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Теория литературы. Символическое 

содержание пейзажных образов (начальные представления). Произведения о Великой Отече-

ственной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответ-

ственности за неё в годы жестоких испытаний. Образ лирического героя фронтовой лирики. Тео-

рия литературы. Лирический монолог. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение жизни и 

быта сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа: честность, доб-

рота, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, ба-

бушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. Ре-

чевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные пред-

ставления). Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойствен-

ные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-по-

вествователь (развитие понятия). Писатели улыбаются Василий Макарович Шукшин. Краткий 

рассказ о писателе. «Критики». Особенности шукшинских необычных героев  — «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «странного» героя в литературе. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Трина-

дцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 

как одно из ценных качеств человека. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Габдулла Тукай. Краткий рассказ о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и родному краю, вер-

ность обычаям, семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев. Краткий 

рассказ о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основ-

ные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия 

народа до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт  — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
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АНТИЧНЫЕ МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ. ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. 

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий рас-

сказ о поэте. «Илиада», «Одиссея» как героические эпические поэмы. Изображение героев и ге-

роических подвигов в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Сти-

хия Одиссея  — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметли-

вость (хитроумие) Одиссея. Одиссей  — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея»  — песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория 

литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рас-

сказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искус-

ственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный образ» мировой литературы (для внеклассного 

чтения). Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). Фридрих 

Шиллер. Краткий рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь  — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада 

(начальные представления). Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о писателе. «Маленький 

принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение общечеловеческих ис-

тин (для внеклассного чтения). Теория литературы. Притча (начальные представления). Дж. Ро-

дари. Краткий рассказ о писателе. «Сиренида». Сочетание сказочного и научно-фантастического 

в рассказе (развитие представлений). Обращение к античным мифам и гомеровскому эпосу. Об-

разы главных героев рассказа. Теория литературы. Сказка и фантастическая проза (фантастиче-

ский рассказ). 

7 класс 

Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому иде-

алу. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Предания. Поэтическая автобиография народа. Уст-

ный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Пётр и плотник». Посло-

вицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афо-

ристические жанры фольклора (развитие представлений). ЭПОС НАРОДОВ МИРА Былины. 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных качеств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула  — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Киевский 

цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, чувство собственного достоинства  — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) Новгородский 

цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 
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(Для самостоятельного чтения.) «Калевала»  — карело-финский мифологический эпос. Изобра-

жение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Куз-

нец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский 

средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа ге-

роя. Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представле-

ний). Былина. Руны. Мифологический эпос (развитие представлений). Героический эпос (разви-

тие представлений). Общечеловеческое и национальное в искусстве (развитие представлений). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразитель-

ность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 

пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Теория литературы. 

Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие пред-

ставлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. Теория литературы. Поучение 

(начальные представления). Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». От-

рывок из «Похвалы князю Ярославу и книгам». Формирование традиции уважительного отно-

шения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об 

учёном и поэте. «К  статуе Петра Великого». Прославление Петра Великого и его деяний, возда-

ние ему благодарной памяти. Теория литературы. Надпись как малый жанр высокой торжествен-

ной поэзии, посвящённый важным историческим событиям русской истории  — рождению или 

именинам особ царствующего дома, открытию памятников прославленным деятелям России, по-

бедам русского оружия, государственным праздникам, спуску кораблей и  т.  д. По своему со-

держанию надпись можно назвать краткой, свёрнутой одой (начальные представления). Гавриил 

Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о пи-

сателе. «Зимний вечер», «Во глубине сибирских руд…». Михайловский период в жизни Пуш-

кина. «Зимний вечер». Настроения грусти и одиночества, размышления о собственной судьбе. 

«Во глубине сибирских руд…» как поэтическое послание. Стремление поэта поддержать ссыль-

ных декабристов. «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»). «Песнь о ве-

щем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении исторического про-

шлого. Летописный источник. «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного по-

вествования и как завет будущим поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от 

лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям пове-

сти и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изобра-
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жение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоин-

ства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. «Барышня-крестьянка». (Для 

самостоятельного чтения.) Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Михаил Юрь-

евич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его го-

товность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изоб-

ражаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с по-

зиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Мо-

литва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небес-

ных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, свя-

занное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В  минуту жизни трудную...»)  — го-

товность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). Ни-

колай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения 

людей и природы в повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произве-

дения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). Иван 

Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, автор-

ское отношение к  бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изобра-

жении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения 

в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). Николай Алексеевич Некрасов. 

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Си-

бирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. «Вчерашний день, часу в ше-

стом…». Печальное, трагическое в судьбе крестьянства как тема поэзии Некрасова. «Несжатая 

полоса». Увядание страдающей природы и близкая смерть подневольного крестьянина от непо-

сильного труда  — тема стихотворения, решённая в форме баллады с необычным до Некрасова 

содержанием. Теория литературы. Жанр баллады (развитие представлений). «Размышления у па-

радного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (раз-

витие понятия). Историческая поэма как разновидность лиро-эпического жанра (начальные 

представления). Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. «Шёпот, робкое дыханье…»  — 

острое переживание высокого чувства, выражение его в «безглагольной» форме. «Как беден наш 

язык!  — Хочу и не могу…»  — размышление о  возможностях языка и речи для выражения 

глубоко затаённых чувств. Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические бал-

лады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического коло-

рита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовла-

стию. Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). Михаил Евграфович 
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Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для само-

стоятельного чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (разви-

тие представлений). Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Maman», «Классы», «Наталья 

Савишна» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность 

к себе, анализ собственных поступков. Теория литературы. Автобиографическое художествен-

ное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). Антон Павло-

вич Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости 

и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной при-

роде. В.  Жуковский. «Приход весны»; И.  Бунин. «Родина»; А. К.  Толстой. «Край ты мой, ро-

димый край...», «Благовест», «Замолкнул гром, шуметь гроза устала…». Поэтическое изображе-

ние родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА Максим Горький. Краткий рассказ о пи-

сателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыга-

нок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха 

Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. По-

нятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характери-

стики героя (развитие представлений). Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о 

писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразли-

чие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме 

и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружа-

ющих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка  — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к че-

ловеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В  прекрасном и яростном 

мире». (Внеклассное чтение.) Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доб-

роты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова. Борис Леони-

дович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, пре-

ображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта. Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). Час мужества Ин-

тервью с поэтом  — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоот-

верженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников 

войны: К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-

ставления). Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 
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синие...», «Июль  — макушка лета...», «На  дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимо-

связи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Ли-

рический герой (развитие понятия). Евгений Александрович Евтушенко. Краткий рассказ о по-

эте. «Хотят ли русские войны?»  — лирико-публицистическое стихотворение о сугубо мирных 

устремлениях России. Особенности композиции стихотворения: развёрнутый ответ на вопрос, 

заданный в первом стихе. Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О  чём 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писа-

теле. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Про-

тест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, при-

роде. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимо-

связь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев  — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость пе-

реживания собственного доброго поступка. Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы 

из книги). Духовное напутствие молодёжи. Теория литературы. Публицистика (развитие пред-

ставлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). Писатели улыба-

ются Григорий Израилевич Горин. «Почему повязка на ноге?». Иронико-юмористический рас-

сказшутка о не очень умном человеке. 

«Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего. В. Брюсов. «Первый снег», Ф.  Сологуб. «Забелелся туман за рекой…», С. Есенин. 

«Топи да болота…», Н.  Заболоцкий. «Я  воспитан природой суровой…», Н.  Рубцов. «Тихая моя 

родина». Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через опи-

сание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими по-

этами. 

Песни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; 

Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. Теория литературы. Песня как синтетический жанр ис-

кусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я  вновь пришёл сюда и сам не верю... » (из цикла «Вось-

мистишия»), «О моей родне». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление собствен-

ного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произве-

дения. «Уж не встаю я на заре…». Размышления об отдыхающей природе и о невольном отдыхе 

селянина. Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..». Жизнь, отданная за сво-

боду и счастье народа, не исчезает: герой остаётся жить в сердцах людей и слава его не меркнет. 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. Японские хокку 

(хайку) (трёхстишия). Мацуо Басё, Кобаяси Исса. Изображение жизни природы и жизни чело-

века в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нари-

сованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). О. 

Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
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возвышенное в рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Детективная литература Артур Конан Дойл. «Голубой карбункул»  — торжество справедливо-

сти, неотвратимость наказания и заслуженного возмездия за совершённое преступление как при-

знаки детективного жанра. 

8 класс 

Введение Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО В  мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе…», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль 

по улице метелица метёт...», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение 

различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика часту-

шек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О покорении Сибири Ерма-

ком...». Особенности содержания и формы народных преданий. Теория литературы. Народная 

песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). ИЗ ДРЕВНЕ-

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Из «Повести о житии и о храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 

воинской повести и жития. Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (раз-

витие представлений). Житие как жанр литературы (развитие представлений). ИЗ ЛИТЕРА-

ТУРЫ XVIII ВЕ КА Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сати-

рическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говоря-

щие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драма-

тическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении 

поэта к истории и исторической теме в литературе. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие 

Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История Пугачёвского бунта»), приня-

тая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в худо-

жественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное вос-

стание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. С. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. 

Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечествен-

ную историю. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирова-

ние характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова  — нравственная красота героини. 

Швабрин  — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гума-

низм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольк-

лорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пу-

гачёва». Теория литературы. Историзм художественной литературы (развитие представлений). 

Роман (развитие представлений). Реализм (развитие представлений). «Туча». Разноплановость 
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содержания стихотворения  — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабри-

стов. К*** («Я  помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуж-

дения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. Михаил Юрьевич Лер-

монтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противо-

поставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл фи-

нала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (началь-

ные представления), романтическая поэма (начальные представления). Николай Васильевич Го-

голь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художествен-

ном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история по-

становки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора  — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь).  

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из ха-

рактеров» (В.  И.  Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.  Манн). Хлеста-

ковщина как общественное явление. Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Са-

тира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии 

(начальные представления). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Ака-

кием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного ад-

ского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и  противостоя-

щего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. Михаил Евграфо-

вич Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного го-

рода» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Иро-

ния писателягражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные об-

разы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. Теория литературы. 

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представле-

ния). Эзопов язык (развитие понятия). Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рас-

сказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие 

представлений). Художественная деталь (развитие представлений). Лев Николаевич Толстой. 

Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея 

разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков ге-

роя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Теория литературы. Художественная деталь. 

Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) А. С. Пушкин. «Цветы последние 



129  

милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый лан-

дыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. «О любви». История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 

сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотвержен-

ность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула (развитие представ-

лений). Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема 

в стихотворении, её современное звучание и смысл. О. Э. Мандельштам. Краткий рассказ о по-

эте. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». Обращение к событиям древней истории и мифоло-

гии в поэзии XX века. Вечные образы и сюжеты в развитии общей для мировой поэзии темы: 

«Всё движется любовью…». Традиционное и новаторское в стихотворении Мандельштама. Иван 

Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произве-

дения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). Михаил Андре-

евич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рас-

сказе. «Психологизм вещей» как средство передачи чувств и настроений автора. Отличие приёма 

«оживления вещей» Осоргина от аллегории (в басне) и олицетворения (в пейзажной лирике). 

Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» 

(отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания са-

тирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

 М. Зощенко. «История болезни». Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) Традиции в изображе-

нии боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. 

Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.  Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А.  Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героиче-

ские песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Вы-

ражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Александр 

Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь народа на кру-

тых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Тёркина — соче-

тание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора 

и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы 

в литературной критике. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Ав-

торские отступления как элемент композиции (начальные представления). Виктор Петрович 

Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографиче-

ский характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Теория литературы. Герой-повествова-

тель (развитие представлений). 

Современные авторы — детям А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. Краткий рассказ о популярных 

современных писателях, авторах произведений для детей и подростков. Рассказ «Неудачница». 
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Повесть о школьных буднях, рассказанная от лица ученицы. Повесть о самооценке, об отноше-

нии к себе и к своим товарищам, о характере общения, в том числе языкового, современных 

школьников. 

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе (обзор) И. Анненский. «Снег»; Д.  Мережков-

ский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.  Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уго-

лок...»; Н.  Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты русского зарубежья о 

Родине: Н.  Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З.  Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

ДонАминадо. «Бабье лето»; И.  Бунин. «У  птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов русского зарубежья о родине. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Вильям 

Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта  — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекс-

пира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты 

«Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В  строгой форме 

сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сю-

жеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). Теория 

литературы. Сонет как форма лирической поэзии. Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Ме-

щанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII  век  — эпоха расцвета класси-

цизма в искусстве Франции. Мольер  — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве»  — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловече-

ский смысл комедии. Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). Вальтер 

Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чув-

ства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отно-

шений. Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). Джером Дэвид 

Сэлинджер. Краткое сообщение о творчестве классика американской литературы. «Над пропа-

стью во ржи». Восприятие морали, образа жизни американского послевоенного общества гла-

зами подростка-максималиста. Исповедальная форма повествования. Речевая характеристика ге-

роя: смесь отчаяния и шутовства. Характер отношений героя с одноклассниками, сестрой, учи-

телями, родителями, старшим братом. Причины неослабевающей популярности романа. 

9 класс: 

Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Фор-

мирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читатель-

ской самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление пред-

ставлений). ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Беседа о древнерусской литературе. Самобыт-

ный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Иго-

реве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по-

зиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение язы-

ческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА Характеристика русской литературы XVIII века. Граж-

данский пафос русского классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (об-

зор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление 
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о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Все-

российский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. Теория лите-

ратуры. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество 

(обзор). «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии 

поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб-

ственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. Нико-

лай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литера-

туры. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика 

к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольк-

лорное начало, атмосфера тайны и символика 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 веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Теория 

литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представле-

ний). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». Ис-

тория создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и про-

блема ума в  пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Си-

стема образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драма-

турга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общече-

ловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Гри-

боедова. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К  Чаада-

еву», «К  морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; 

любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я  памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства 

дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философ-

ских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, кра-

соты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэ-

зии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин»  — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегин-

ская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна  — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-ком-

позиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика  — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика  — А. А. Григорьев; «поч-

венники»  — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Саль-

ери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нрав-

ственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в стихах (начальные представ-

ления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Михаил Юрь-

евич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Ге-

рой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о неза-

урядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин  — «са-

мый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. 

Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин 

и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о роман-

тизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белин-

ского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Я  жить хочу! хочу печали…», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермон-

това. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездухов-

ном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. Ни-

колай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История создания. 

Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков  — «приобретатель», 

новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотно-

шение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жан-

ровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора  — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о  литературном типе. Понятие о ко-

мическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, иро-

ническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представле-

ний). Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентимен-

тальности» в понимании Достоевского. Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психо-

логизм литературы (развитие представлений). Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чинов-

ника». Эволюция образа «маленького человека» в  русской литературе XIX века. Чеховское от-

ношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества че-

ловека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особен-

ностях рассказа. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная исто-

рия любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 
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детали в характеристике героя. Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор. Многообразие 

направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца 

и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие пе-

ремен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы 

и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...». Народно-песен-

ная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворе-

ние как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. Владимир Влади-

мирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А  вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. Штрихи к портретам XX века Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, 

на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. Анна Ан-

дреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», 

«Седьмая книга», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Николай 

Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я  не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О  красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотво-

рения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. Михаил Афа-

насьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба по-

вести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость  — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-са-

тирика. Гротеск как приём. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна 

в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 

лирики Б.  Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. Александр Трифонович Твардовский. 

Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я  убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, 

о природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силлабо-тоническая и тони-

ческая системы стихосложения (углубление представлений). Михаил Александрович Шолохов. 

Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. 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 ти-

пизация (углубление понятия). Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 

«Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Тео-

рия литературы. Притча (углубление понятия). 

ПЕСНИ И  РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) А. С. Пушкин. «Певец»; 



134  

М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под ру-

кою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. 

«Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встрет ил вас  — и всё былое...»); А. К.  Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я  тебе ничего не скажу...»; А. А.  Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Античная лирика Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памят-

ник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслу-

гах  — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Держа-

вина и Пушкина. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Мно-

жественность смыслов поэмы: буквальный (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 за-

гробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Вильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 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 четвёртой (4-й акт). 

«Гамлет»  — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реаль-

ным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как «вечный образ» мировой литературы. Шекспир и русская лите-

ратура. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). Иоганн 

Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед до-

мом 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 творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах»  — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фа-

уста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реаль-

ности и элементов условности и фантастики. Фауст как «вечный образ» мировой литературы. 

Гёте и русская литература. Теория литературы. Трагедия, драматическая поэма (углубление по-

нятия), «вечный образ». Особенности жанра трагедии: сочетание реальности и условности, эле-

ментов фантастичности. Фауст как «вечный образ». 
 

Тематическое планирование предмета «Литература» 5 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 8 
3 Из русской литературы XVIII и XIX веков 9 
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4 А.С. Пушкин 8 
5 Русская литературная сказка XIX века 2 
6 М.Ю. Лермонтов 3 
7 Н.В. Гоголь  3 

8 Н.А. Некрасов 3 

9 И.С. Тургенев 4 

10 А.А. Фет 1 

11 Л.Н. Толстой 4 

12 А.П. Чехов 3 

13 Русские поэты XIX  века о Родине, русской природе и о себе 
(обзор) 

3 

14 Из литературы XIX-XX веков 3 

15 В.Г. Короленко 4 

16 П.П. Бажов 1 

17 К.Г. Паустовский 5 

18 С.Я. Маршак 4 

19 А.П. Платонов 2 

20 В.П. Астафьев 4 

21 Поэты о Великой Отечественной войне 2 

22 Русские поэты XX  века о Родине, русской природе и о себе 2 

23 Из зарубежной литературы 14 

24 Произведения о животных 3 

25 Современная зарубежная и отечестванная литература для де-
тей 

4 

26 Писатели улыбаются 2 

 

Тематическое планирование предмета «Литература» 6 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение 2 
2 Устное народное творчество 5 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из литературы XIX века. А.С. Пушкин 16 
5 М.Ю. Лермонтов 6 
6 И.С. Тургенев 5 
7 Ф.И. Тютчев   3 

8 А.А. Фет 4 

9 Н.А. Некрасов 3 

10 Уроки контроля 2 

11 Н.С. Лесков 5 

12 А.П. Чехов 3 

13 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 3 

14 Из русской литературы XX века 2 

15 Н.С. Гумилев 1 

16 С.А. Есенин 1 

17 А.С. Грин 3 

18 А.П. Платонов 1 

19 Произведения о Великой Отечественной войне 2 

20 В.П. Астафьев 4 

21 В.Г. Распутин 3 

22 В.М.Шукшин 2 

23 Ф.А. Искандер 4 

24 Из литиературы народов России 2 

25 Из зарубежной литературы. Мифы народов мира 7 
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26 М. де Сервантес 4 

27 Ф.Шиллер 1 

28 А. де Сент-Экзюпери 3 

29 Дж. Родари 3 

 

Тематическое планирование предмета «Литература» 7 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 1 
3 Эпос народов мира 4 
4 Древнерусская литература 2 
5 Из литературы XVIII века. М.В. Ломоносов. Г.Р. Державин 2 
6 Из литературы XIX века. А.С. Пушкин  6 
7 М.Ю. Лермонтов 3 
8 Н.В. Гоголь 3 

9 И.С. Тургенев 3 

10 Н.А. Некрасов   2 

11 А.А. Фет 1 

12 А.К. Толстой 1 

13 М.Е. Салтыков-Щедрин 2 

14 Л.Н. Толстой 3 

15 А.П. Чехов 3 

16 Край ты мой, родимый край 1 

17 Произведения русских писателей XX века. М.Горький 3 

18 В.В. Маяковский  2 

19 А.П. Платонов 4 

20 Б.Л. Пастернак 1 

21 Час мужества. Стихотворения о войне 1 

22 А.Т. Твардовский 1 

23 Е.А. Евтушенко 1 

24 Ф.А. Абрамов 1 

25 Е.И. Носов 2 

26 Ю.П. Казаков 1 

27 Д.С. Лихачев 1 

28 Писатели улыбаются. Г.И. Горин 1 

29 Тихая моя родина (обзор) 1 

30 Песни на стихи русских поэтов XX века 2 

31 Из литературы народов России. Р. Гамзатов 1 

32 Зарубежная литература 5 

33 Детективная литература 2 

Тематическое планирование предмета «Литература» 8 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 2 
3 Из древнерусской литературы 1 
4 Из литературы XVIII века. Д.И. Фонвизин 4 
5 А.С. Пушкин 10 
6 Урок контроля 2 
7 М.Ю. Лермонтов 4 
8 Н.В. Гоголь 8 

9 И.С. Тургенев 1 

10 М.Е. Салтыков-Щедрин 2 

11 Н.С. Лесков 2 
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12 Л.Н. Толстой 2 

13 Урок контроля 1 

14 Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 1 

15 А.П. Чехов 2 

16 Из русской литературы XX века. А.И. Куприн 3 

17 А.А. Блок 1 

18 О.Э Мандельштам 1 

19 И.С. Шмелев 1 

20 М.А. Осоргин 1 

21 Писатели улыбаются 3 

22 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов (обзор) 

 1 

23 А.Т. Твардовский 3 

24 В.П.Астафьев 2 

25 Современные писатели - детям  1 

26 Русские поэты о Родине, родной природе и о себе  3 

27 Из зарубежной литературы 5 

 

Тематическое планирование предмета «Литература» 9 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Древнерусская литература 3 
3 Русская литература XVIII века 10 
4 Шедевры русской литературы XIX века 5 
5 А.С.  Грибоедов 8 
6 А.С. Пушкин 15 
7 М.Ю. Лермонтов 13 
8 Данте Алигьери 1 

9 Н.В. Гоголь 7 

10 Ф.М. Достоевский 2 

11 А.П. Чехов 2 

12 Литература XX века. И.А. Бунин 2 

13 Из русской поэзии XX века (обзор) 9 

14 М.А. Булгаков 2 

15 Штрихи к портретам поэтов XX века 6 

16 М.А. Шолохов  2 

17 Штрихи к портретам поэтов XX века 4 

18 А.И. Солженицын  3 

19 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX  века 1 

20 Песни и романсы на стихи русских поэтов XX  века 1 

21 Из зарубежной литературы 5 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык (русский) 

На основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» (протокол фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию от 31.01.2018 №2/18). 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 5-9 классы 

Результатом освоения программы являются предметные знания и умения, метапредметные 

и личностные универсальные учебные действия, которые представлены в обобщенном виде: 

Предметные результаты: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 
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мире; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

-  осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, пра-

вильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художе-

ственной литературы разных исторических эпох; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

- осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образно-

стью; распознавание и характеристика; 

- понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-культур-

ным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений 

и умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях рече-

вого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русские и заим-

ствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии  русского 

литературного языка; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики рус-

ского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, сло-

варей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологиче-

ских фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, мета-

фор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

вании; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета; 
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования рус-

ского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их со-

вершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] 

в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произноше-

ние  сочетания чн и ч т ; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н’] перед ч и щ. 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, антонимов, омони-

мов, паронимов;  

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованиями лекси-

ческой сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеонаризма; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов лекси-

ческой нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление ре-

чевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, со-

гласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; построение слож-

ных предложений разных видов; определение типичных грамматических ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; 

соблюдение этикетные формы и устойчивых формул, принципов этикетного общения, лежа-

щих в основе национального речевого этикета; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приемов, помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете. 

Соблюдение   основных   орфографических  норм   современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексиче-

ского значения слова, особенностей употребления; 
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использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения зна-

чения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообра-

зования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности  

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств уст-

ной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, кри-

тическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,

 поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять сред-

ства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его компози-

ционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктив-

ные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного тек-

ста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными способами и средствами полу-

чения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графи-

ков, диаграмм, схем для представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убежде-

ние, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, поздравление;  

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности к судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человек с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на териитории современной России). Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в про-

цессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогощать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться раз-

личными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувст и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отно-

шения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отече-

ства, выраженной в том числе в понимании красоты человека). 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-
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дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Смысловое чтение. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

2.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответсвии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владениеустной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеиндоевро-

пейского фонда, слова праславянского языка, собственно русское слова. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традици-

онного русского быта, слова с национальнокультурным компонентом значения, народно-поэти-

ческие символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых 

слов-концептов русской культуры. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традици-

онные и новые, популярные и устаревшие. Общеизвестные русские города. Происхождение их 

названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
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Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — 

до[ж’ж’]ём и т. п.). Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы 

как художестыенный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозна-

чаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые ошибки, свя-

занные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объек-

тов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однознач-

ных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях 

с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоиме-

ний. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного об-

щения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, исполь-

зование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отноше-

ние к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благо-

дарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты при-

ветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использованиесобственных 

имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовые, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информаттивные функции заголовков. Виды преобразования текстов: аннота-

ция, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка.  Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравле-

ние, шутка как жанры разговорной речи.  Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседниеком. 

Второй год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Краткая история 

русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Уменши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности упо-

требления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творче-

ства и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. Диалектизмы и 

их национальнокультурное своеобразие.  

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, 
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традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, при-

ложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и выраже-

ния из произведений художественной литератры, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного про-

исхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в словах ино-

странного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение  сочетания 

чн и ч т ; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н’] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая со-

четаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. Нарушение 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Пра-

вильное построение слоовосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление глаголов о, по, из, с   в составе 

словосочетаний (приехать из москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падеж-

ных форм, в частности родительныого и творительного падежа.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и про-

щания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуника-

ции, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получе-

ния, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасно-

сти при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст 

и тертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (уст-

ного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявле-

ния презентации слушателям. 

Тематическое планирование предмета «Родной язык (русский)» 1 год изучения, 34 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Язык и культура 12 
2 Культура речи 12 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 

Тематическое планирование предмета «Родной язык (русский)» 2 год изучения, 34 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Язык и культура 12 
2 Культура речи 12 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 

Родная литература (русская) 
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На основе примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» (про-

токол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 31.01.2018 

№2/18). 

Планируемые результаты освоения предмета «Родная литература (русская)» 5-8 классы 

Результатом освоения программы являются предметные знания и умения, метапредметные 

и личностные универсальные учебные действия, которые представлены в обобщенном виде: 

Предметные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти к судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества (идентичность человек с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на териитории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному са-

мосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

ковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
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особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-

ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, осво-

ение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей сози-

дательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и ор-

ганизации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций ана-

лиза, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгод-

ного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека). 

8. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

9. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, куль-

туры своего народа, мировой культуры. 

10. Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на ос-

нове соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности.; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы. 

4. Навыки смыслового чтения. 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

6.  Умение использовать речевые средства в соответсвии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  предметными результатами являются: 

1. Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова. 

2. Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказы-

вать текст различными способами (полный, выборочный, краткий). 

3. Совершенствование читательского опыта. 

4. Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению. 

5. Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.). 

6. Развитие интереса к творчеству. 

7. Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты. 

8. Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов. 

9. Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной ре-

чью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческое работы 

различных типов и жанров. 

10. Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов. 

11. Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характери-

стики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Содержание предмета «Родная литература (русская)» 

Из мифологии. Из устного народного творчества. Рvсский Фольклор: сказки, былины, за-

гадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 произведений разных жанров). Алтайские народные 

сказки в обработке. Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). Ле-

генды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др. Песенные традиции Алтая. 

Из древнерусской литературы. Древнерусская литература (1-2 произведения на выбор). Произ-

ведения о покорении и заселении Сибири. А.Иванов «Тобол. Много званных», В. Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из литературы 19 века Поэты пушкинской поры Поэты 2-й половины ХІХв История Си-

бири. История Сибири. В.Шишков «Чуйские были», Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири», по-

этические образ Родины. Творчество Р.Рождественского. М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из литературы 20 века Литературные сказки XIX-XX века (1 сказка на выбор). Проза конца 

XIX-начала ХХвв (2-3 рассказа или повести по выбору). Поэзия конца XIX — начала ХХвв (2-3 сти-

хотворения по выбору) Поэзия 20-50-x годов XX в (3-4 стихотворения по выбору). Поэзия 2-й поло-

вины XX в (3-4 стихотворения по выбору). Проза русской эмиграции (1 произведение – по выбору). 

Литературная сказка В.Шишков «Кедр».Рассказы алтайских писателей о животных. 

Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или рассказа — по выбору).Г.Егоров «По-

весть о разведчиках».В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера», «Гоголь и Райка». 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях (1-2 произведения — по вы-

бору). О родной природе. Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края.  

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов пре-

мий и конкурсов (1-2 произведения по выбору). В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова», В.Си-

доров «Тайна белого камня», А.Никольская «Кадын-Владычица гор». 
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Тематическое планирование предмета «Родная литература (русская)» 5 класс, 17 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 
2 Алтайские народные сказки в обработке 1 
3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1 
4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы (1 ч.) 
5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

Из литературы 19 века(3ч.) 
6 Поэтический образ Родины 1 
7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов 1 
8 Творчество Р.Рождественского 1 

Из литературы 20 века (9ч.) 
9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 
10 Рассказы алтайских писателей о животных: B.Свинцов «Мама 

Вася» 

1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 
12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 
13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и 

писателей 

1 

14 Алтайские писатели улыбаются.  А. Гусев «Факир» 1 
15-
16 

Защита проектов 2 

17 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

 

Тематическое планирование предмета «Родная литература (русская)» 6 класс, 17 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края 1 
2 Алтайские народные сказки 1 
3 Сказки народов Сибири о животных. 1 
4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки 1 

Из древнерусской литературы (1 ч.) 
5 Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч.) 
6-7 В.Шишков «Чуйские были» 2 
8 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века (9ч.) 
9 Творчество Р.Рождественского 1 
10 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. 

Я.Черкасов 

1 

11 Литературная сказка. В.Шишков «Кедр» 1 
12 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев «Пешая 

птичка» 

1 

13 Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, 

Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. 

1 

14 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 
15 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 
16 Защита проектов 1 
17 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 

Тематическое планирование предмета «Родная литература (русская)» 7 класс, 17 часов 
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№ Раздел Кол-во часов 
Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная ценность народа 1 
2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 
3 Легенды о телецком озере, озере Ая. 1 
4 Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 1 

Из древнерусской литературы (1 ч.) 
5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века(3ч.) 
6-7 Произведения о покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. 

Много званных» 

2 

8 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века (9ч.) 
9 Творчество Р.Рождественского 1 
10 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края 1 
11 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 
12 Рассказы алтайских писателей о животных. В. Свинцов «Мои 

звери» 

1 

13 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и 

пистаелей Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

14 В.М.Шукшин «Гоголь и Райка» 1 
15 А.Никольская «Кадын – Владычица гор» 1 
16 Защита проектов 1 
17 Сочинение «Алтай – сказка наяву» 1 

 

Тематическое планирование предмета «Родная литература (русская)» 8 класс, 17 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 
2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пе-

ние) 
1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 
4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века(2ч.) 
5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову. //Избранное. Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: историко-этнографический очерк» 

1 

6 Н.К. Рерих «беловодье» 1 

Из литературы 20 века (11ч.) 
7 В.М.Шукшин «Любавины» 1 
8-9 В.Шишков «Угрюм-река» 2 
10 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 
11 Творчество Р.Рождественского  1 
12 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и 

пистаелей 

1 

13 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин «Микроскоп» 1 
14 В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам» 1 
15 Р.Сенчин «Минус» 1 
16 Защита проектов 1 
17 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский) 

УМК В.Г. Апалькова Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский в фокусе» 
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Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык (английский)» 5-9 

классы 

Личностные результаты: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному само-

совершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному са-

моограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

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

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

к членам своей семьи.  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира.  

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров).   

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
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пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирова-

ния, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. " Развитость 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окру-

жающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории куль-

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к тради-

циям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-

роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-

роды, к занятиям туризмом, в том числе  экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-

тельности). 

Метапредметные результаты  

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (далее — ИКТ). 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

 Выпускник научится:  

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

вести диалог-обмен мнениями;  брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать со-

бытия с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, во-

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

слова/план/вопросы; описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:   

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  комментировать факты из про-

читанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитан-

ному/прослушанному;  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелиней-

ный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной про-

ектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  воспринимать на слух и пони-

мать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом материале аутенчные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-

ния выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:   

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем рождения 

и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100—120 слов, включая 

адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказы-

ваниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  кратко излагать в письмен-

ном виде результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное высказывание с опо-

рой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предложе-

ния: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопроситель-

ного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; расставлять в 

личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предложение 

на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать британ-

ские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосо-

четания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основ-

ной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и обра-

зовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: — глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-

, re-, -ize/-ise; — имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; — имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al 

, -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; — наречия при помощи суффикса -ly; — имена суще-

ствительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать 

и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; распознавать принадлеж-

ность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразователь-

ным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в комму-

никативно-значимом контексте; распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроситель-

ные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; распознавать и употреблять в речи распро-

страненные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; распозна-

вать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; " распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; " использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; " распозна-

вать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start 

learning French); " распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; " распознавать и упо-

треблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; " распо-

знавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсо-

лютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; " распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

" распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие ко-

личество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу и исключения; " распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; " распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; " распознавать и употреблять в речи 

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

to, Present Continuous; " распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); " распознавать и употреблять в речи глаголы в 
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следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; " распозна-

вать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. Выпускник получит возможность научиться: " распознавать 

сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; " распознавать и употреб-

лять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; " 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; " распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; " распозна-

вать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

" распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; " распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; " распознавать и употреблять в речи глаголы во временных фор-

мах действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; " распозна-

вать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; " распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; " 

распознавать по формальным признакам и понимать значение не личных форм глагола (инфини-

тива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; " распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+суще-

ствительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). Социокультур-

ные знания и умения Выпускник научится: " употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; " представлять родную страну и культуру на английском языке; " понимать со-

циокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. Выпускник по-

лучит возможность научиться: " использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; " находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Компенсаторные умения Выпускник научится: " выходить из по-

ложения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. Выпускник по-

лучит возможность научиться: " использовать перифраз, синонимические и антонимические сред-

ства при говорении; " пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение;  посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровы̆ образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.  
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Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающй мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массово̆ информации Роль средств массовой информации в жизни общества. Сред-

ства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Государствен-

ные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культур-

ные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 

Тематическое планирование предмета «Иностранный язык (английский)» 5 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Моя семья. Мои друзья 12 
2 Свободное время. Путешествия 17 
3 Здоровый образ жизни. Спорт 13 
4 Школа 12 
5 Выбор профессии 6 
6 Окружающий мир 20 
7 Страны изучаемого языка и родная страна 22 

 

Тематическое планирование предмета «Иностранный язык (английский)» 6 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Моя семья. Мои друзья 10 
2 Свободное время. Путешествия 15 
3 Здоровый образ жизни. Спорт 14 
4 Школа 7 
5 Окружающий мир 18 
6 СМИ 3 
7 Страны изучаемого языка и родная страна 35 

 

Тематическое планирование предмета «Иностранный язык (английский)» 7 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Моя семья. Мои друзья 10 
2 Свободное время. Путешествия 22 
3 Здоровый образ жизни. Спорт 18 
4 Школа 6 
5 Окружающий мир 12 
6 Страны изучаемого языка и родная страна 34 

 

Тематическое планирование предмета «Иностранный язык (английский)» 8 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Моя семья. Мои друзья 14 
2 Свободное время. Путешествия 12 
3 Здоровый образ жизни. Спорт 8 
4 Школа 12 
5 Выбор профессии 6 
6 Окружающий мир 17 
7 СМИ 10 
8 Страны изучаемого языка и родная страна 23 

 

Тематическое планирование предмета «Иностранный язык (английский)» 9 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Моя семья. Мои друзья 9 
2 Свободное время. Путешествия 18 
3 Здоровый образ жизни. 18 
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4 Школа 9 
5 Выбор профессии 3 
6 Окружающий мир 19 
7 СМИ 6 
8 Страны изучаемого языка и родная страна 20 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

УМК М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко «Горизонты» 

Планируемые результаты освоения предмета «Втрой иностранный язык (немецкий)» 5-9 

классы 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

ноисследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
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жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении  

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тема-

тику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 
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своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании   

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать 

на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;  

чтении  

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, язы-

ковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материа-

лов; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;  

письменной речи   

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):   

применение правил написания изученных слов;  адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фра-

зах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное члене-

ние предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных лекси-

ческих единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); понима-

ние явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексиче-

ской сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и син-

таксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматиче-

ских явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-

ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, пред-

логов); знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и рус-

ского/родного языков.  

Социокультурная компетенция   

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения; распознавание и употребление в уст-

ной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространён-

ной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой 

лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, публицисти-

ческой и научно-популярной литературы; понимание важности владения несколькими иностран-

ными языками в современном поликультурном мире; представление об особенностях образа 
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жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных до-

стопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; представление о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при полу-

чении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой 

на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение приёмами ра-

боты с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); умение действо-

вать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах изучаемой тематики; готовность и умение осуществлять индивидуальную и совмест-

ную проектную работу; умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и линг-

вострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами); владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышле-

ния; представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли род-

ного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации; приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.;достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах.  

Г. В эстетической сфере:   

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие чувства прекрасного при 

знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  

Д. В трудовой сфере  

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намечен-

ным планом.  

Е. В физической сфере  

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты харак-

тера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. По-

купки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет).  

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. 
 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 5 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Знакомство 9 
2 Мой класс 9 
3 Животные  9 
4 Мой день в школе 10 
5 Хобби 10 
6 Моя семья 11 
7 Сколько это стоит? 10 

 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 6 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Мой дом 9 
2 Это авкусно 9 
3 Мое свободное время 9 
4 Смотрится отлично 10 
5 Вечеринки 10 
6 Мой город 11 
7 Каникулы 10 

 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 7 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Как прошли каникулы? 9 
2 Мои планы 9 
3 Дружба 9 
4 Большая перемена 2 
5 СМИ и коммуникации 9 
6 Совместное проживание 9 
7 Это мне нравится 9 
8 Большая перемена 5 

 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 8 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Фитнес и спорт 9 
2 Школьный обмен 9 
3 Праздники 9 
4 Маленькая перемена 2 
5 Берлин – столица Германии 9 
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6 Окружающий мир 9 
7 Путешествие по Рейну 9 
8 Прощальная вечеринка 9 
9 Большая перемена 3 

 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 9 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Будущая профессия 5 
2 Где мы живем? 5 
3 Будущее 8 
4 Еда 6 
5 Выздоравливай! 7 
6 Мое место в политической жизни 6 
7 Планета Земля 6 
8 Что такое красота? 7 
9 Получай удовольствие! 6 
10 Техника 7 
11 Стена- граница – зеленый пояс 5 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

УМК Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 5-6 классы 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

лённом уровнях выпускник получит возможность научиться в 5—6 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пу-

стое, конечное и бесконечное множества, подмножество, принадлежность;  

- находить пересечение и объединение множеств, подмножество в простейших ситуациях, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; зада-

вать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания В повседневной 

жизни и при изучении других предметов:  

-  распознавать логически некорректные высказывания;  

-  строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики  

Числа: 

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-

ное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных чисел;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполне-

нии вычислений; выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

-  использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами, с заданной точ-

ностью;  
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- сравнивать рациональные числа, упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 

и десятичных дробей;  

-  находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;  

-  оперировать понятием «модуль числа»; применять геометрическую интерпретацию мо-

дуля числа  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

-  составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов;  

-  применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и реше-

нии задач из других учебных предметов;  

-  выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближённых вычислений. 

Уравнения и неравенств: 

- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, ре-

шение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей: 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, составлять таблицы, строить диаграммы 

на основе данных;  

- читать, извлекать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм;  

-  оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи: 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значе-

ния двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; использовать раз-

ные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и ре-

шения задач; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию;  

-  знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от усло-

вия к требованию);  

-  решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать рассуждения 

при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

-  составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа;  

-  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  
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-  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

-  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта;  

-  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать разнообразные 

задачи на части;  

-   находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины;  

-  решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на нахож-

дение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (де-

лать прикидку);  

-  выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отлич-

ные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности при решении задач на концентрации учитывать плотность ве-

щества;  

-  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры: 

- оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб, шар;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

-  изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью линейки и циркуля и с помощью ком-

пьютерных инструментов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов;  

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепи-

педов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников, 

квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов;  

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
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жизни  

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

-  знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемир-

ной историей;  

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Элементы теории множеств и математической логики Согласно ФГОС ООО в курс матема-

тики введён раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучение, встра-

ивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств Множества и отношения между ними. Множество, характеристиче-

ское свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множества  Подмно-

жество  Отношение принадлежности, включения, равенства  Элементы множества, способы зада-

ния множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов 

Эйлера Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств  Разность множеств, 

дополнение множества  Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера 

Элементы логики. Определение  Утверждение  Аксиома и теорема  Доказательство  Доказатель-

ство от противного  Теорема, обратная данной  Пример и контрпример  Высказывание  Истинность 

и ложность высказывания  Сложное и простое высказывания. Операции над высказываниями с ис-

пользованием логических связок: и, или, не. Условное высказывание (импликация)  

Натуральные числа и нуль Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, мно-

жество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой 

прямой  Использование свойств натуральных чисел при решении задач Запись и чтение натураль-

ных чисел. Различие между цифрой и числом  Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел Округление натуральных чисел. Необходимость округления  

Правило округления натуральных чисел Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. По-

нятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая 

запись сравнений, способы сравнения чисел Действия с натуральными числами. Сложение и вы-

читание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, 

изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания Умножение и 

деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, 

деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия Переместитель-

ный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения отно-

сительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий Степень с 

натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий, вычисление значений выражений, содержащих степень Числовые выражения. Числовое 

выражение и его значение, порядок выполнения действий Деление с остатком. Деление с остатком 

на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком  Практические задачи на деление с 

остатком  Свойства и признаки делимости  Свойство делимости суммы (разности) на число  При-

знаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10  Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости Разложение числа 
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на простые множители. Простые и составные числа, решето Эратосфена  Разложение натураль-

ного числа на множители, разложение на простые множители  Количество делителей числа, алго-

ритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. Алгебраические 

выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей-

ствий, преобразование алгебраических выражений Делители и кратные. Делитель и его свойства, 

общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахож-

дение наибольшего общего делителя  Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь  Дробное число как резуль-

тат деления  Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число)  Запись 

натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот  Приведение дробей к общему знаменателю  Сравнение обык-

новенных дробей Сложение и вычитание обыкновенных дробей  Умножение и деление обыкно-

венных дробей  Арифметические действия со смешанными дробями  Арифметические действия 

с дробными числами  Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

арифметических действий. Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби  Преоб-

разование десятичных дробей в обыкновенные  Сравнение десятичных дробей  Сложение и вы-

читание десятичных дробей  Округление десятичных дробей  Умножение и деление десятичных 

дробей  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте  Пропорции  Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач Среднее арифметическое 

чисел. Среднее арифметическое двух чисел  Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой  Решение практических задач с применением среднего арифметического  

Среднее арифметическое нескольких чисел. Проценты. Понятие процента  Вычисление процен-

тов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах  Решение не-

сложных практических задач с процентами Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы  Из-

влечение информации из диаграмм  Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на чис-

ловой (координатной) прямой  Сравнение чисел  Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа  Действия с положительными и отрицательными числами  Множество целых чисел 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами  

Решение текстовых задач Единицы измерений длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости  Зависимости между единицами измерения каждой величины  Зависимости между ве-

личинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом  Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи Задачи на покупки, движение и работу. Решение несложных задач на движение 

в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения  Решение задач на совместную работу  Применение дробей при решении задач Задачи 

на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части  Реше-

ние задач на проценты и доли  Применение пропорций при решении задач Логические задачи. 

Решение несложных логических задач  Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
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Основные методы решения текстовых задач. Арифметический метод, перебор вариантов  

Наглядная геометрия Фигуры в окружающем мире  Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг  Четырёх-

угольник, прямоугольник, квадрат  Треугольник, виды треугольников. Правильные многоуголь-

ники. Изображение основных геометрических фигур  Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной  Единицы измерения длины  

Построение отрезка заданной длины  Виды углов  Градусная мера угла  Измерение и построение 

углов с помощью транспортира  Периметр многоугольника  Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади  Площадь прямоугольника, квадрата  Приближённое измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге  Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространствен-

ных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр  Изображение 

пространственных фигур  Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. При-

меры развёрток многогранников, цилиндра и конуса  Понятие объёма; единицы объёма  Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба Понятие о равенстве фигур  Центральная, осевая и зер-

кальная симметрии  Изображение симметричных фигур  Решение практических задач с приме-

нением простейших свойств фигур  

История математики Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с неолитической революцией. Рождение шести-

десятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление 

нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему (−1)(−1) = +1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Деся-

тичные дроби и метрическая система мер. Л. Ф. Магницкий. 

 

Тематическое планирование предмета «Математика» 5 класс, 170 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Натуральные числа и нуль. Шкалы 15 
2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 
3 Умножение и деление натуральных чисел 32 
4 Площади и объемы 11 
5 Обыкновенные дроби 48 
6 Десятичные дроби 36 
7 Итоговое повторение курса математики 5 класса 7 

 

Тематическое планирование предмета «Математика» 6 класс, 170 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Инструменты для вычислений и измерений  14 
2 Действия со смешанными числами 59 
3 Отношения и пропорции 20 
4 Действия с рациональными числами 36 
5 Решение уравнений 16 
6 Координаты на плоскости 13 
7 Итоговое повторение 12 

 

Алгебра 

УМК С.М. Никольского М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова и др. (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра» 7-9 классы 
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Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

лённом уровнях выпускник получит возможность научиться в 7—9 классах:  

Элементы теории множеств и математической логики  

- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое 

множество, конечное и бесконечное множества, подмножество, принадлежность, включение, равен-

ство множеств;  

- изображать множества и отношения множеств с помощью кругов Эйлера;  

-  определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

-  задавать множество перечислением его элементов, словесным описанием;  

-  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; - оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (импликации);  

-  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний;  

-  строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явле-

ний при решении задач из других учебных предметов;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

-  использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описа-

ния реальных процессов и явлений.  

Числа  

- оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанная дробь, рацио нальное число, арифметический квадратный корень;  

-  оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том числе с 

использованием приёмов рациональных вычислений;  

-  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами и с заданной точно-

стью;  

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

- распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их;  

-  представлять рациональное число в виде десятичной дроби;  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

-  находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

-  составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов;  
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-  применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

при выполнении приближённых вычислений;  

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов;  

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения.  

Тождественные преобразования  

- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым отрицательным 

показателем;  

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

- выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слага-

емые; выполнять действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочле-

нами (сложение, вычитание, умножение);  

- использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращённого умножения;  

-  выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов;  

- раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным показа-

телем, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде 

дроби;  

-  выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадрат-

ными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знамена-

телю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической  дроби в 

натуральную и целую отрицательную степени;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

-  выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»;  

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства  

- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство,  уравнение, числовое неравенство, не-

равенство, корень уравнения, решение уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, об-

ласть определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);  

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  
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- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

- решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, с помощью тождественных 

преобразований;  

-  проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью тождествен-

ных преобразований;  

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой;  

- решать дробно-линейные уравнения;  

- решать простейшие иррациональные уравнения вида f x a ()= , f x g x ( ) ( ) = ;  

- решать уравнения вида x n = a;  

- решать уравнения способом разложения на множители и способом замены переменной;  

-  использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

-  решать несложные квадратные уравнения с парамет ром;  

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

-  решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящи-

еся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач из других учебных предметов;  

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадрат-

ных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных пред-

метов;  

-  выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления матема-

тической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-

зультат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции  

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы за-

дания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

- находить значение функции по заданному значению аргумента; 

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на коор-

динатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функ-

ции;  

- строить график линейной функции;  

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности);  

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;  

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функций 
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вида ya k xb =+ + , yx = , yx = 3 , y = | x |;  

- на примере квадратичной функции использовать преобразования графика функции y = f  (x) 

для построения графика функции y = af (kx + b) + c;  

- составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  

- исследовать функцию по её графику;  

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратич-

ной функции;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

- решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул;  

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.  п.);  

- использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из других учебных 

предметов;  

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристи-

кам;  

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов.  

Текстовые задачи  

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; использовать разные краткие 

записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;  

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи;  

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию);  

- решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью графсхемы;  

-решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц;  

- составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

- анализировать затруднения при решении задач;  

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные;  
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- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи;  

-  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при  решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном направлении, так и в противоположных направлениях;  

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; исследо-

вать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчёта;  

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать разнообразные задачи 

«на части»;  

- решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

- находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, про-

центное снижение или процентное повышение величины;  

- решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы;  

- решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов;  

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по математической статистике;  

- овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, алгебраическим, 

перебора вариантов, геометрическим, графическим, применять их в новых по сравнению с изучен-

ными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку);  

- выделять при решении задач характеристики рассмат риваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих харак-

теристик, в частности, при решении задач на концентрации учитывать плотность вещества;  

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат.  

Статистика и теория вероятностей  

- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

- определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

- оценивать вероятность события в простейших случаях;  

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
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- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее ариф-

метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

-  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;  

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

-  оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное слу-

чайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями;  

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с помощью ком-

бинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

- сравнивать основные статистические характеристики, пол ученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информ ацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;  

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, вы-

полнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

История математики  

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей;  

- понимать роль математики в развитии России;  

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей. 

Методы математики  

- выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;  

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства;  

- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства;  

- применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

Числа Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чи-
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сел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дро-

бью. Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2. Применение в геомет рии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения. Выражение с перемен-

ной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Целые выражения. Сте-

пень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени 

с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сло-

жение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и квадрат разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. Дробно-рациональные выражения. Степень с 

целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деле-

ние. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выраже-

ниях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаме-

нателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возве-

дение в степень. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. Квадратные корни. Ариф-

метический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умно жение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 

корня.  

Уравнения и неравенства Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Ра-

венство с переменной. Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о равно-

сильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений перемен-

ной). Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с па-

раметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с пара метром. 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дис-

криминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Тео-

рема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с ис-

пользованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших 

дробн олинейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения урав-

нений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Ис-

пользование свойств функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения 

вида f x a ()= , fx ()= gx (). Уравнения вида x n  =  a. Уравнения в целых числах. Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графи-

ческая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы уравнений. 

Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя перемен-

ными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы линейных уравнений с 

параметром. Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка спра-

ведливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие 

и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений пере-
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менной). Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение квад-

ратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств ме-

тодом интервалов. Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение си-

стем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы не-

равенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Функции Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представ-

лений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, гра-

фический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечёт-

ность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 

функции по её графику. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно задан-

ные функции. Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент 

прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: про-

хождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и параллельно данной прямой. Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной 

функции (параболы). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков моно-

тонности. Обратная пропорциональность. Свойства функции y k x = . Гипербола. Графики функ-

ций. Преобразование графика функции y  =  f  (x) для построения графиков функций вида y  =  af  

(kx  +  b)  +  c. Графики функций ya k xb =+ + , yx = , yx = 3 , y  =  | x |. Последовательности и 

прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконеч-

ные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления 

данных при решении задач. Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций 

взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ 

при совместной работе. Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при реше-

нии задач. Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы).  

Статистика и теория вероятностей Статистика. Табличное и графическое представление дан-

ных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Опи-

сательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное откло-

нение. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономер-
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ности в изменчивых величинах. Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элемен-

тарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с ис-

пользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противопо-

ложные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случай-

ный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение веро-

ятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о не-

зависимых событиях в жизни. Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, фак-

ториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероят-

ности событий в серии испытаний Бернулли. Случайные величины. Знакомство со случайными 

величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чи-

сел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Тематическое планирование предмета «Алгебра» 7 класс, 136 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Действительные числа 24 
2 Алгебраические выражения 79 
3 Линейные уравнения 26 
4 Повторение 7 

 

Тематическое планирование предмета «Алгебра» 8 класс, 136 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Простейшие функции. Квадратные корни 32 
2 Квадратные и рациональные уравнения 38 
3 Линейная, квадратичная и дробно-линейные функции 31 
4 Система рациональных уравнений 28 
5 Повторение 7 

 

Тематическое планирование предмета «Алгебра» 9 класс, 136 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Неравенства 36 
2 Степень числа 24 
3 Последовательности 22 
4 Тригонометрические формулы 22 
5 Элементы приближенных вычислений, статтистики, комби-

наторики и теории вероятностей 
20 

6 Поворение 11 
 

Геометрия 

УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. кадомцева и др. 

Планируемые результаты освоения предмета «Геометрия» 7-9 классы 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

лённом уровнях выпускник получит возможность научиться в 7—9 классах: 
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Геометрические фигуры · Оперировать понятиями геометрических фигур; · извлекать, ин-

терпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; · применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; · решать задачи на 

нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; · формулировать свойства и 

признаки фигур; · доказывать геометрические утверждения; · владеть стандартной классифика-

цией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: · использовать свойства геомет-

рических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания; · использовать свойства геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения · Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; · 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; · харак-

теризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: · использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления · Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помо-

щью инструментов для измерений длин и углов; · применять формулы периметра, площади и 

объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; · применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; · оперировать представле-

ниями о длине, площади, объёме как о величинах; · применять теорему Пифагора, формулы пло-

щади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно и 

которые требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, пло-

щади, объёма, вычислять  

 характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять рассто-

яния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более слож-

ных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; · прово-

дить простые вычисления на объёмных телах; · формулировать задачи на вычисление длин, пло-

щадей и объёмов и решать их. В повседневной жизни и при изучении других предметов: · вы-

числять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять 

площади в простых случаях; · проводить вычисления на местности, применять формулы при вы-

числениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения · Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в простран-

стве от руки и с помощью инструментов; · изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; · свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных слу-

чаях; · выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цирку-

лем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; · изображать типовые 

плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: · выполнять простейшие постро-

ения на местности, необходимые в реальной жизни; · оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 
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Преобразования · Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки; · оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами постро-

ения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные зна-

ния и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; · стро-

ить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фи-

гур; · применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: · распознавать движение объектов в 

окружающем мире; · распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; · применять 

свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости · Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, 

разность векторов, произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведе-

ние векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; · определять приближённо коор-

динаты точки по её изображению на координатной плоскости; · выполнять действия над векто-

рами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение векторов, 

определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на со-

ставляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления рас-

стояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; · применять векторы и координаты для решения геометр ических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: · использовать векторы для ре-

шения простейших задач на определение скорости относительного движения; · использовать по-

нятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предме-

там. 

История математики · Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; · знать примеры математических открытий и их авторов в связи  

с отечественной и всемирной историей; · понимать роль математики в развитии России; · харак-

теризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

Методы математики · Выбирать подходящий изученный метод при решении изуч енных 

типов математических задач; · приводить примеры математических закономерностей в окружа-

ющей действительности и произведениях искусства; · используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение; · выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач; · использовать математические знания для описания закономер-

ностей в окружающей действительности и произведениях искусства; · применять простейшие 

программные средства и электрон- но-коммуникационные системы при решении математиче-

ских  задач. 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

Геометрические фигуры Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая  фи-

гура. Формирование представлений о метапредметном понятии  «фигура». Точка, линия, отре-

зок, прямая, луч, ломаная, плоскость,  угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, много-

угольники,  круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометри-

ческих фигур. Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпук лые и невыпуклые многоугольники. Правильные много-

угольники. Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равно-
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бедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоуголь-

ный, остро угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы тре угольника. Неравенство 

треугольника. Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квад-

рата. Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. Геометрические фигуры 

в пространстве (объёмные тела). Многогранник и его элементы. Названия многогранников с раз-

ным положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепи-

педе, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения Равенство фигур. Свойства равных треугольников. При знаки равенства тре-

угольников. Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома па-

раллельности Евклида. Теорема Фалеса. Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендику-

ляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности. Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные тре-

угольники. Признаки подобия. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

Измерения и вычисления Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Еди-

ницы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фи-

гуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Пред ставление об 

объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. Измерения и вычисле-

ния. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использова-

нием тригонометрических соотношений. Формулы пло щади треугольника, параллелограмма и 

его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление пло-

щадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. Расстояния. Расстояние между 

точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. Геометрические постро-

ения. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инстру-

менты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линей-

кой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. Построе-

ние треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум приле-

жащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования Преобразования. Понятие преобразования. Представле-

ние о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. Движения. Осевая и центральная 

симметрии, поворот и парал- лельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свой-

ства. 

Векторы и координаты на плоскости Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, 

использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведе-

ние векторов. Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для реше-

ния простейших геометрических задач. 

История математики Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 
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разделы математики. Выдающиеся ма тематики и их вклад в развитие науки. Бесконечность мно-

жеств а простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррацио-

нальных числах. Школа Пифагора. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рож-

дение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Де карт. История вопроса о нахождении фор-

мул корней алгеб раических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тар талья, Дж. Кардано, 

Н. Х. Абель, Э. Галуа. Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различ-

ных систем координат. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятно-

стей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. Колмогоров. От 

земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Постро-

ение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История пятого по-

стулата. Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Астроно-

мия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и 

Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. Роль 

российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, С. В. 

Ковалевс кая, А. Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Пётр I, школа математических 

и навигацких наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. Космическая программа и М. В. 

Келдыш. 

 

Тематическое планирование предмета «Геометрия» 7 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Начальные геометрические сведения 10 
2 Треугольники 17 
3 Параллельные прямые 13 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
5 Повторение. Решение задач 10 

 

Тематическое планирование предмета «Геометрия» 8 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Четырехугольники 14 
2 Площадь 14 
3 Подобные треугольники 19 
4 Окружность 17 
5 Повторение. Решение задач 4 

 

Тематическое планирование предмета «Геометрия» 9 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Векторы 8 
2 Метод координат 10 
3 Соотношения между сторонами и углами треульника. Ска-

лярное произведение векторов 
11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 
5 Движения 8 
6 Начальные сведения из стереометрии 8 
7 Об аксиомах планиметрии 2 
8 Повторение. Решение задач 9 
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Информатика и ИКТ 

УМК И.Г. Семакина, М.С. Цветковой 

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика и ИКТ» 7-9 классы 

Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответств  ующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследо-

вательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устан авливать аналогии, классифи-

цировать, устанав ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

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

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-компе-

тенции). 

Предметные результаты: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств. 

 2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель — и их свой ствах;  

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической. 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Содержание учебного предмета «Иформатика и ИКТ» в 7-9 классах 
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Курс информатики основного общего образования включает в себя следующие содержа-

тельные линии:  

- Информация и информационные процессы.  

- Представление информации.  

- Компьютер: устройство и ПО.  

- Формализация и моделирование.  

- Системная линия.  

- Логическая линия.  

- Алгоритмизация и программирование.  

- Информационные технологии.  

- Компьютерные телекоммуникации.  

- Историческая и социальная линия. 

 

Тематическое планирование предмета «Информатика и ИКТ» 7 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение в предмет 1 
2 Человек и информация 4 
3 Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 
4 Текстовая информация и компьютер 9 
5 Графическая информация и компьютер 6 
6 Мультимедиа и компьютерные презентации 6 
7 Резерв учебного времени 2 

 

Тематическое планирование предмета «Информатика и ИКТ» 8 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Передача информации в компьютерных сетях 8 
2 Информационное моделирование 4 
3 Хранение и обработка информации в базах данных 10 
4 Табличные вычисления на компьютере 10 
5 Резерв учебного времени 2 

 

Тематическое планирование предмета «Информатика и ИКТ» 9 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Управление и алгоритмы 12 
2 Введение в программирование 15 
3 Информационные технологии и общество 4 
4 Резерв учебного времени 3 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Всеобщая история 

УМК В.О. Никишина, М.А. Бойцова, О.В. Дмитриева, Н.В. Загладина (автор-составитель 

Т.Д. Стецюра). 

Планируемые результаты освоения предмета «Всеобщая история» 5-9 классы 

5 класс 

Личностными результатами являются:  

• формирование представлений о видах идентичности, актуаль- ных для становления и самореа-

лизации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; • приобщение к рос-
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сийскому и всемирному культурно-истори- ческому наследию изучаемого периода, интерес к его по-

знанию за рамками учебного курса; • освоение гуманистических традиций и ценностей российс- кого 

общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; • опыт эмо-

ционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и 

памятникам, способам их изучения и охраны.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:  

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель ра-

боты, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; • 

способность осуществлять контроль и коррекцию своих дейс- твий в случае расхождения результата 

с заданным эталоном, оце- нивать результаты своей работы; • умение работать с разными источниками 

информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), ана-

лизировать и оценивать информацию, преобразо- вывать её из одной формы в другую; • овладение 

навыками исследовательской и проектной деятель- ности: умения видеть проблему, ставить вопросы, 

структуриро- вать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

делать выводы и заключения, объяснять, дока- зывать и защищать свои идеи; • готовность к сотруд-

ничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффектив- ное сотрудничество, адек-

ватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование мо-

рально- этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; • способность решать 

творческие задачи, представлять резуль- таты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса  обучающиеся научатся: определять место 

исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); использовать историческую карту как источник инфор-

мации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; проводить поиск информации в от-

рывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; описывать условия суще-

ствования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; расска-

зывать о событиях древней истории; раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государ-

ственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «респуб-

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

в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиоз-

ных верований людей в древности; объяснять, в чём заключались назначение и художественные до-

стоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории . 

6 класс 

Личностными результатами являются: 

 • формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореа-

лизации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; • приобщение к рос-

сийскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его поз- 

нанию за рамками учебного курса; • освоение гуманистических традиций и ценностей россий- ского 

общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; • опыт эмо-

ционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и 

памят- никам, способам их изучения и охраны.  
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Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:  

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель ра-

боты, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; • 

способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с 

заданным этало- ном, оценивать результаты своей работы; • умение работать с разными источниками 

информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), ана-

лизировать и оценивать информа- цию, преобразовывать её из одной формы в другую; • овладение 

навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, 

структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать опре- деления понятиям, классифицировать, 

делать выводы и за- ключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; • готовность к сотруд-

ничеству со сверстниками и взрослы- ми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек- 

тивном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-

этическим и психологическим принципам об- щения и сотрудничества; • способность решать творче-

ские задачи, представлять ре- зультаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, пре-

зентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся: локализовать во вре-

мени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государ- 

ства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; использовать историческую карту 

как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других гос-

ударств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; составлять описание образа жизни различных групп населения в средне-

вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; раскрывать характерные, суще-

ственные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; сопоставлять развитие Руси и других стран в пе-

риод Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз-

дробленность», «централизованное государство» и др.); давать оценку событиям  и  личностям  отече-

ственной и всеобщей истории Средних веков. 

7 класс 

Личностными результатами являются:  

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореали-

зации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; • приобщение к россий-

скому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса; • освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; • опыт эмоционально-

ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, 

способам их изучения и охраны.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:  

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель ра-

боты, ставить задачи, опреде- лять последовательность действий и планировать результаты работы; • 
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способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с 

заданным этало- ном, оценивать результаты своей работы; • умение работать с разными источниками 

информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), ана-

лизировать и оценивать информа- цию, преобразовывать её из одной формы в другую; • овладение 

навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, 

структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, де-

лать выводы и за- ключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; • готовность к сотрудни-

честву со сверстниками и взрослы- ми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек- 

тивном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следо- вание морально-

этическим и психологическим принципам об- щения и сотрудничества; • способность решать творче-

ские задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, пре-

зентация и др.).  

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Нового вре-

мени. Конец XV—XVII в.» обучающиеся научатся: 

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

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; • использовать историческую карту 

как источник инфор- мации о границах России и других государств в Новое время, об основных про-

цессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

ных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; • анализировать информацию различ-

ных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; • составлять описание поло-

жения и образа жизни основ- ных социальных групп в России и других странах в Новое вре- мя, па-

мятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и лич-

ностях отечест- венной и всеобщей истории Нового времени; • систематизировать исторический мате-

риал, содержа- щийся в учебной и дополнительной литературе по отечествен- ной и всеобщей истории 

Нового времени; • раскрывать характерные, существенные черты: а) эконо- мического и социального 

развития России и других стран в Но- вое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) представ-

лений о мире и обществен- ных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;объяснять 

причины и  следствия  ключевых  событий  и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

време- ни (социальных движений, реформ и революций, взаимодей- ствий между народами и др.); • 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; • давать оценку событиям  и  личностям  отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

8 класс 

Личностными результатами являются:  

формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и саморе-

ализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; приобщение к 

российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса; освоение гуманистических традиций и ценностей рос-

сийского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим ис-

точникам и памят- никам, способам их изучения и охраны.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:  
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способность планировать и организовывать свою учеб- ную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты ра-

боты; способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения ре-

зультата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; умение работать с разными 

источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, 

Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в дру-

гую; овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам об- щения и сотрудни-

чества; способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация и др.) .  

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Нового вре-

мени. XVIII век» обучающиеся научатся: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  использовать историче-

скую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направ-

лениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; анализировать 

информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

ставлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других стра-

нах в Новое вре- мя, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-

чительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; системати-

зировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени; раскрывать характерные, существенные черты: 

а) эко- номического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) раз-

вития общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художе-

ственной культуры Нового времени;объяснять причины  и  следствия  ключевых  событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и ре-

волюций, взаимодействий между народами и др.); сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; давать оценку событиям и личностям 

отечественной   и всеобщей истории Нового времени.  

9 класс 

Изучение курса всеобщей истории в 9 классе предусматривает достижение следующих пла-

нируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты должны отражать:  

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и само-

реализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поликуль-

турном мире; • приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 
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изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; • освоение гуманистиче-

ских ценностей, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, 

живущих за рубежом и в России; • опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к 

фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны; • го-

товность и способность к саморазвитию, самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; • развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо 

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных иде-

алов, хранимых в культурных мировых традициях и народов России); • сформированность целост-

ного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современ-

ного мира и др.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: • способность 

планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить за-

дачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; • способность 

осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным 

эталоном, оценивать результаты своей работы; • умение работать с разными источниками инфор-

мации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), анали-

зировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; • овладение 

навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить во-

просы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифици-

ровать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; • готовность к 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следова-

ние морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; • способность 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (со-

общение, эссе, презентация и др.).  

Планируемые предметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основ-

ного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; • базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития челове-

ческого общества; • способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; • способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; • умение искать, анализировать, систематизировать и оце-

нивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскры-

вая её социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргу-

ментировать свое отношение к ней; • умение работать с письменными, изобразительными и веще-
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ственными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; • уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-

ческих и культурных памятников своей страны и мира.  

Освоив курс всеобщей истории Нового времени, выпускник научится:  

— локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить хроно-

логию истории России и всеобщей истории в Новое время; — использовать историческую карту 

как источник информации о границах государств в Новое время, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пере-

движений — п оходов, завоеваний, колонизации и др.; — анализировать информацию различных 

источников по всеобщей истории Нового времени; — составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

— систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре по всеобщей истории Нового времени; — раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития государств мира в Новое время; б) эволюции полити-

ческого строя (включая понятия «монархия», «республика», «демократия» и др.); в) развития об-

щественного движения (характеризовать такие идеологии, как «консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; — объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); — сопоставлять развитие государств в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; — давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени.  

Освоив курс всеобщей истории Нового времени, выпускник получит возможность 

научиться:  

— используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политиче-

ское развитие государств в Новое время; — использовать элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источ-

ника, позиций автора и др.); — сравнивать развитие государств в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; — применять знания по истории при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников, объектов культурно-исторического наследия. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» в 5-9 классах 

5 класс 

Введение (2 ч) Тема 1. Что изучает история (1 ч) Место истории Древнего мира в периоди-

зации всемирной исто- рии. Источники исторических знаний. Вспомогательные истори- ческие 

науки. Историческая карта. Тема 2. Счёт лет в истории (1 ч) Счёт лет в истории. Многообразие 

способов счёта лет в древ- ности: эра, век, календарь, даты. Линия времени. Правила соот- несе-

ния, определения последовательности и длительности ис- торических событий, решения элемен-

тарных хронологических задач.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) Люди 

каменного века (3 ч) Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч) Происхождение человека. Признаки 

выделения человека из мира животных. Условия жизни древнейших людей, их отличия от жи-

вотных и современных людей. Основные занятия людей в ка- менном веке (палеолите): охота и 
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собирательство. Древнейшие орудия труда. Овладение огнём и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) Причины освоения новых земель 

в каменном веке. Влияние  природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое 

оледенение. Охота на мамонтов и других крупных животных, жи- лища, одежда и др. Потепле-

ние. Изобретение лука и стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий труда в ре-

зультате изменения условий жизни древнего человека. Тема 5. Искусство и религия первобыт-

ных людей (1 ч) Открытие пещерной живописи. Создатели древних рисунков  и скульптур. При-

чины зарождения искусства в первобытном об- ществе. Связь искусства и религии в первобыт-

ном обществе. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Причины 

возникновения религиозных представлений, формы религиозного сознания древних людей. Миф 

как часть духовной культуры первобытного человека и исторический источник. Возникновение 

цивилизации (2 ч) Тема 6. Древние земледельцы и скотоводы (1 ч) Переход к скотоводству и 

земледелию как важнейший пере- ворот в жизни первобытного общества («неолитическая ре-

волю- ция»). Отличия производящего хозяйства от присваивающего. Образование родовых об-

щин и племён. Организация родоплеменной власти: вожди и советы старейшин. Совершенство-

вание орудий труда и техники земледелия. Развитие ремёсел и торговли. Тема 7. От первобыт-

ности к цивилизации (1 ч) Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда 

из металлов. Смена каменного века бронзовым и последствия этого: появление излишков, разде-

ление племён на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег и торговли. Возникнове 

ние социального неравенства: появление частной собственности, переход от родовой общины к 

соседской, формирование знати. Основные признаки первобытного периода и цивилизации, фак-

торы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, привед- шие к возникновению 

цивилизации. Основные признаки цивили- зации. Наследие первобытного мира и современ-

ность.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (16 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) Древний Египет (5 ч) 

Тема 8. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) Природно-географическое положе-

ние Египта, роль реки Нила в развитии древнеегипетской цивилизации. Условия для занятия 

земледелием. Мифологические представления о причинах раз- ливов Нила, обычаи и традиции, 

с ними связанные. Предпосыл- ки возникновения государственной власти и управления в Египте 

и объединения страны под властью правителей Южного царства. Тема 9. Жизнь древних египтян 

(1 ч) Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Уп- равление государством (фа-

раон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия вельмож. Условия жизни и труда земледель-

цев и ремесленников. Положение рабов. Тема 10. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) 

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксо- сов. Освобождение от иноземного 

владычества. Устройство древ- неегипетского войска. Завоевательные походы древнеегипетских 

фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III и пре- вращение Египта в XV в. до н.э. 

в самое могущественное государс- тво в мире. Новая столица Египта — Фивы. Фараон-мятеж-

ник: основные направления религиозной политики Эхнатона и причи- ны её провала. Деятель-

ность Рамсеса II. Отношения Египта с Хет- тским царством. Ослабление Египта при преемниках 

Рамсеса II    и распад Египетского государства. Тема 11. Религия древних египтян (1 ч) Религия 

древних египтян как отражение природных и социокуль- турных особенностей Древнего Египта. 

Древнеегипетские храмы и культ богов. Значение жрецов в древнеегипетском обществе. Миф об 

Осирисе. Миф о загробном суде. Пирамиды Египта и скальные гробницы и связь их строитель-
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ства с заупокойным культом. Тема 12. Культура Древнего Египта (1 ч) Понятие «культура». Ка-

ноны изобразительного искусства, осо- бенности скульптуры и живописи Древнего Египта, па-

мятники мирового значения. Научные знания в Древнем Египте. Древне- египетская письмен-

ность. Дешифровка письменности Древнего Египта Ф. Шампольоном. Образование в Древнем 

Египте. Науч- ные знания в Древнем Египте. Западная Азия в древности (7 ч) Тема 13. Древнее 

Междуречье (1 ч) Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-клима-

тические особенности. Шумеры. Шумерские го- рода-государства. Глиняные таблички и клино-

пись. Мифы и сказа- ния шумеров. Тема 14. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хам- мурапи как исторический источ-

ник. Тема 15. Финикийские мореплаватели (1 ч) Географическое положение и природные осо-

бенности горо- дов-государств на восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. 

Финикийские колонии. Маршруты древних морепла- вателей и торговцев. Финикийский алфа-

вит и его роль в развитии письменности. Тема 16. Древняя Палестина (1 ч) Географическое по-

ложение и природные особенности Палес- тины. Библия об истории еврейского народа до по-

беды над фи- листимлянами, принятии единобожия и образования государства. Первые цари Из-

раиля. Строительство храма в Иерусалиме. Причи- ны распада единого государства после смерти 

Соломона на Иудей- ское и Израильское царства. Тема 17. Ассирийская держава (1 ч) Географи-

ческое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие её военное превосходство над 

соседними государс- твами с началом железного века. Ассирийская армия — армия но- вого типа 

(железное оружие, конница, тараны и др.). Образование Ассирийской державы и политика асси-

рийских царей в завоёван ных странах. Правители Ассирии. Сокровища Ниневии. Гибель Ас- 

сирийской державы. Тема 18. Нововавилонское царство (1 ч) Борьба за раздел ассирийских вла-

дений и возвышение Новова- вилонского царства. Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубе- 

же VII — VI вв. до н.э. Легендарные памятники города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, 

ворота Иштар и др. Научные позна- ния вавилонян. Тема 19. Персидская держава (1 ч) Объеди-

нение персов под властью Кира и образование Персид- ской державы в борьбе с Мидией, Ли-

дией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении завоёванных народов. Борьба за власть 

в Персидской державе после смерти Кира. Победа Дария I над своими соперниками, его адми-

нистративные, денежные и во- енные реформы. Зороастризм — древняя религия персов. Индия 

и Китай в древности (4 ч) Тема 20. Государства Древней Индии (1 ч) Географическое положение 

Индии, особенности рек Инд и Ганг. Хараппская цивилизация. Переселение ариев в долину Инда 

в се- редине II тыс. до н.э. Предпосылки перехода индоариев от кочево- го скотоводства к осед-

лому земледелию и ремёслам. Хозяйствен- ное освоение долины Ганга в начале железного века. 

Образование государств и особенности цивилизации в долине Ганга. Образова- ние державы 

Маурьев и её расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы Маурьев. Возвыше-

ние державы Гуптов, её расцвет в правление Чандрагутпы II. Упадок державы Гуптов. Тема 21. 

Общество и культура Древней Индии (1 ч) Варны и касты, отношения в обществе. Верования 

индийцев. Легенда о Будде. Причины распространения буддизма и его роль в укреплении госу-

дарства. Культурные достижения и научные от- крытия древних индийцев. Тема 22. Государства 

Древнего Китая (1 ч) Географическое  положение  Китая,  особенности   рек   Хуан- хэ и Янцзы. 

Особенности источников по истории первых госу- дарств Китая; хозяйственная, социально-по-

литическая и культур- ная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. Государства Шан (Инь), 

Чжоу. Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых государств 

и междоусобные войны между правителями этих стран в VI — III вв. до н.э. Объединение Китая 
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под  властью  Цинь  Шихуанди.  Организация  управления в империи Цинь: император и под-

данные, положение различных групп населения. Великая Китайская стена. Падение империи 

Цинь. Империя Хань. Тема 23. Культура Древнего Китая (1 ч) Конфуций и его учение. Лао Цзы 

и учение даосизма. Памятни- ки искусства. Храмы Древнего Китая. Изобретения китайцев. Ве- 

ликий шёлковый путь. Развитие наук в Древнем Китае. Сыма Цянь и его «Исторические за-

писки».  

 РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) Древнейшая Греция 

(4 ч) Тема 24. Зарождение греческой цивилизации (1 ч) Географические и природные условия 

Греции. Цивилизация Крита: организация управления, занятия жителей. Гибель Критс- кой ци-

вилизации. Источники по истории цивилизации Крита. Тема 25. Ахейская Греция (1 ч) Вторже-

ние ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV — XII вв. до н.э. Государства 

ахейской Греции (Мике- ны, Тиринф и др.). Троянская война. Ослабление ахейских госу- дарств 

и их завоевание. Начало «тёмных веков». Тема 26. Поэмы Гомера (1 ч) Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея» как памятник культуры и исторический источник. «Гомеровская Греция». Герои 

поэм Гоме- ра. Тема 27. Боги и герои Древней Греции (1 ч) Верования древних греков. Сказания 

о богах Олимпа. Связь древнегреческой мифологии с условиями жизни и занятиями древ- них 

греков. Древнегреческие храмы и культ богов. Герои Эллады. Греческие полисы и их борьба с 

персидским нашествием (6 ч) Тема 28. Возникновение полисов (1 ч) «Тёмные века» в истории 

Греции и становление новой гречес- кой цивилизации. Характерные черты древнегреческого по-

лиса. Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие зем-

леделия и ремесла. Тема 29. Великая греческая колонизация (1 ч) Великая греческая колониза-

ция. Греческие колонии в Северном Причерноморье. Значение греческой колонизации. Тема 30. 

Возникновение демократии в Афинах (1 ч) Географическое положение Аттики и занятия её жи-

телей. Поло- жение различных слоёв населения Афинского полиса. Законы Со- лона. Тирания 

Писистрата. Реформы Клисфена. Тема 31. Древняя Спарта (1 ч) Спарта: географическое положе-

ние, основные группы населе- ния, политическое устройство. Спартанское воспитание. Органи- 

зация военного дела. Тема 32–33. Греко-персидские войны (2 ч) Греческие колонии в Малой 

Азии под властью персов. Восста- ние в Милете. Причины вторжения персов в Грецию. Поход 

пер- сов против Афин 490 г. до н.э. Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафон-

ской битве. Тактика Мильтиада и причи- ны победы греков. Значение победы греков в битве при 

Марафо- не. Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль 

Афин и Спарты в организации освободитель- ной борьбы. Фермопильское сражение, его герои, 

его значение     в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. Битвы при Платеях 

и Микале. Причины победы греков. Итоги войн  с Персией. Могущество и упадок Афин (3 ч) 

Тема 34. Расцвет Афинского государства (1 ч) Главенствующее положение Афин среди грече-

ских полисов во второй половине V в. до н.э. Деятельность Перикла. Укрепление основ демокра-

тии в Афинах в результате греко-персидских войн. Деятельность Народного собрания, Совета 

пятисот, суда. Избра- ние должностных лиц, их полномочия. Ограниченность афинской демо-

кратии. Недовольство союзников политикой Афин и предпо- сылки Пелопоннесской войны. 

Тема 35. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) Особенности рабовладения в Гре-

ции. Источники рабства в ан- тичном мире. Масштабы использования рабов в ремесле и сель 

ском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним свободных греков. Пирей — международ-

ный торговый порт и источник обо- гащения Афинского государства. Быт и досуг древних гре-

ков. Тема 36. Упадок Эллады (1 ч) Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до 
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н.э.). Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннес- ской войне. Поражение 

Афин в Пелопоннесской войне и её пос- ледствия для Греции в целом. Древнегреческая культура 

(3 ч) Тема 37. Образование и наука в Древней Греции (1 ч) Школа  и  образование  в  греческих  

полисах.  Развитие  наук   в Древней Греции. Научные интересы и открытия греческих учё- ных. 

Вклад древних греков в науки о человеке, природе, обществе и государстве. Греческая филосо-

фия. Тема 38. Древнегреческое искусство (1 ч) Устройство древнегреческих храмов, особенности 

античной архитектуры. Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней 

Греции и их творения. Древнегреческий театр. Тема 39. Олимпийские игры (1 ч) Спортивные 

состязания. Олимпийские игры.  Македонские завоевания (3 ч) Тема 40. Возвышение Македонии 

(1 ч) Геополитическое положение Македонского царства. Возвыше- ние Македонии при царе 

Филиппе II. Реакция разных слоёв на- селения Греции на угрозу македонского завоевания. Дея-

тельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. до н.э.) и объединение поли- сов под властью 

Филиппа II. Подготовка греко-македонского по- хода против персов. Гибель Филиппа II. Тема 

41. Завоевания Александра Македонского (1 ч) Причины побед Александра над персами в Малой 

Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Реша- ющее сражение 

при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персид- ской державы. Продолжение похода Алек-

сандра Македонского на Восток. Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание но- вых 

городов. Образование Македонской державы. Тема 42. Греческие государства на Востоке (1 ч) 

Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смер- ти Александра и образование 

новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам и 

др. Гречес- кий Восток — ареал распространения античной культуры. Александ- рия Египетская 

— политический, культурный и научный центр мира в III — I вв. до н.э. Учёные эпохи эллинизма 

и их открытия.  

 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч + 2 ЧАСА НА ПОВТОРЕНИЕ)  Образование Римской 

республики (3 ч) Тема 43. Начало римской истории (1 ч) Местоположение и природные условия 

Италии. Пестрота на- селения Древней Италии: латины, самниты, этруски, греки, гал- лы. 

Этруски, их культура и влияние на Рим. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, 

сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя 

Тарквиния Гордого и установление республики. Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) Гос-

ударственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная должность. Борьба 

плебеев с патрициями и основа- ние народного трибуната. Права и обязанности народных трибу- 

нов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское гражданство. Римский сенат. Организация 

римской армии. Легион. Римские жрецы: понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов. 

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграб-

ление Рима галлами и оборона Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание Южной Ита-

лии. Война с царём Пирром. Римская по- литика «разделяй и властвуй». Организация римлянами 

управле- ния Италией. Положение италийских союзников Рима. Образова- ние фонда «обще-

ственной земли». Колонии римских граждан. Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) Тема 

46. Первая война с Карфагеном (1 ч) Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная 

армия. Первая Пуническая война. Строительство римского военного флота. Тема 42. Греческие 

государства на Востоке (1 ч) Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смер- 

ти Александра и образование новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, 

Македонское царство, Пергам и др. Гречес- кий Восток — ареал распространения античной куль-

туры. Александ- рия Египетская — политический, культурный и научный центр мира в III — I 
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вв. до н.э. Учёные эпохи эллинизма и их открытия.  

  РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч + 2 ЧАСА НА ПОВТОРЕНИЕ) Образование Римской 

республики (3 ч) Тема 43. Начало римской истории (1 ч) Местоположение и природные условия 

Италии. Пестрота на- селения Древней Италии: латины, самниты, этруски, греки, гал- лы. 

Этруски, их культура и влияние на Рим. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, 

сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя 

Тарквиния Гордого и установление республики. Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) Гос-

ударственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная должность. Борьба 

плебеев с патрициями и основа- ние народного трибуната. Права и обязанности народных трибу- 

нов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское гражданство. Римский сенат. Организация 

римской армии. Легион. Римские жрецы: понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов. 

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграб-

ление Рима галлами и оборона Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание Южной Ита-

лии. Война с царём Пирром. Римская по- литика «разделяй и властвуй». Организация римлянами 

управле- ния Италией. Положение италийских союзников Рима. Образова- ние фонда «обще-

ственной земли». Колонии римских граждан. Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) Тема 

46. Первая война с Карфагеном (1 ч) Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная 

армия. Первая Пуническая война. Строительство римского военного флота. кого труда в Риме. 

Гладиаторы. Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших, лич-

ность Спартака, разви- тие событий в 74–71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов 

рабов, причины поражения. Тема 52. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) Триумвират (Марк Красс, 

Гней  Помпей  и  Гай  Юлий  Цезарь) и борьба его участников за власть. Войны Цезаря в Галлии 

и пе- реход Рубикона (49 г. до н.э.). Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и установление едино-

личной власти Цезаря. Управление Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель 

Цезаря (44 г. до н.э.). Тема 53. Падение республики (1 ч) Положение в Риме и судьба республики 

после убийства Цеза- ря. Борьба сторонников республики и «наследников Цезаря». По- ражение 

республиканцев в битве у города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом 

за единоличную власть. Причины победы Октавиана. Расцвет и могущество Римской империи 

(4 ч) Тема 54. Император Октавиан Август (1 ч) Властные полномочия Октавиана Августа и 

укрепление его еди- ноличной власти (принципат). Новые завоевания и расширение границ Рим-

ской империи. Предпосылки расцвета римской культу- ры во времена правления Октавиана Ав-

густа. Золотой век поэзии. Развитие научных знаний в Древнем Риме. Тема 55. Цезари Рима (1 

ч) Предпосылки отказа от восстановления республики при пре- емниках Октавиана Августа. По-

ложение цезарей (императоров). «Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: 

черты личности, цели, способы и итоги их правления в оценках совре- менников и потомков. 

Расширение границ Римской империи при Траяне. Тема 56–57. Жизнь в Римской империи (2 ч) 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Осо- бенности римской архитектуры. 

Памятники культуры и истории Рима времён империи. Отдых и досуг римлян. Состояние дорог    

и их значение для управления провинциями. Облик провинциаль- ных городов империи: общее 

и особенное. Причины расширения гражданских прав на все свободное население Римской им-

перии (212 г.). Проблемы использования рабского труда в сельском хо- зяйстве в связи с сокра-

щением завоевательных походов. Колоны. Закат античной цивилизации (4 ч) Тема 58. Кризис 

Римской империи в III веке (1 ч) Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и 
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государства. Деятельность императора Аврелиана (270–275 гг.) и безуспешные попытки преодо-

леть кризис. Тема 59. Христианство (1 ч) Условия возникновения нового религиозного учения в 

Палес- тине. Этапы распространения христианства в контексте социаль- но-политической исто-

рии Римской империи. Христианские об- щины, преследования первых христиан в император-

ском Риме. Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви    в организованную 

и влиятельную силу. Тема 60. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) Личности римских 

императоров III — IV вв., способы борьбы за верховную власть в Риме и провинциях, роль армии 

в полити- ческой жизни империи. Диоклетиан (284–305 гг.) и его реформы управления Римом: 

уничтожение признаков республики и уста- новление монархии (домината), административная 

и налоговая ре- формы, их эффективность в борьбе с кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и 

его реформы в религиозной, социально-экономи- ческой и культурной сферах жизни Римской 

империи. Причины прекращения гонений на христианскую церковь. Основание «Но- вого 

Рима». Тема 61. Падение Западной Римской империи (1 ч) Натиск  варварских  племён  на  гра-

ницы  Римской  империи   в период Великого переселения народов. Политика  Феодосия I по 

преодолению кризисных явлений: уступки готам, запрет язы- ческих религий и обрядов, утвер-

ждение христианства в качестве единственной религии. Раздел империи (395 г.) и его послед-

ствия для судеб западной и восточной частей Римской империи. Нашес- твия варваров на Рим в 

V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение Рима 

вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской империи. Закат 

античной цивилизации. Конец истории Древнего мира. Резерв учебного времени — 2 ч 

6 класс 

Введение. Что такое Средние века (1 ч) Средние века: понятие и хронологические рамки, 

место сре- ди других периодов истории, периодизация Средневековья. Исторические источники 

по истории Средних веков.  

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч) Тема 1. Новый Рим (1 ч) Основание Константинополя 

и перенос в него столицы Рим- ской империи. Становление Византийской империи, характер- 

ные черты государственного устройства и жизни общества. Тема 2. Расцвет Византии (1 ч) Рас-

цвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. Кодификация зако-

нов. Власть императора и церковь. Строительство христианских храмов и осо- бенности визан-

тийской архитектуры. Храм Святой Софии. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторже- ния славян и арабов. Культура Византии. Тема 3. Варвары-завоеватели (1 ч) Великое 

переселение народов. Образование варварских королевств на территории Западной Римской им-

перии в V— VI вв. Теодорих Великий и королевство остготов. Завоева- тельные походы Визан-

тии против варварских королевств при Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ жизни 

и управление германскими племенами в раннем Средневеко- вье, тенденции их развития. Тема 

4. Возникновение и распространение ислама. Мир ис- лама (1 ч) Арабы в VI—ХI вв.: расселение, 

занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский ха- лифат, его 

расцвет и распад. Культура мусульманского мира. Тема 5. Рождение королевства франков (1 ч) 

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней политики Хло-

двига, способы их достижения: расширение территории королевства в завоевательных походах 

против соседей; возвышение власти короля, создание свода законов («Салическая правда»), хри-

стианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и возвы- шение новой ди-

настии (Каролинги). Союз короля франков   с папой римским. Тема 6. Император Карл (1 ч) 

Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. Провозглашение Карла 
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императором. Империя Карла Великого: территория и управление. Культурная поли- тика Карла 

Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и его историческое значение. Влияние государ-

ства франков на исторические судьбы народов Западной Европы. Тема 7. «Люди Севера» — нор-

манны (1 ч) Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические условия и об-

раз жизни населения в раннем Сред- невековье. География морских походов норманнов, при-

чины успешных набегов на города Европы, основание новых посе- лений, открытие викингами 

новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в Визан- 

тии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины прекращения наше-

ствий норманнов к XI в. Тема 8. Сколько раз завоевывали Англию? (1 ч) История Британии (Ан-

глии) в эпоху поздней Римской им- перии и Великого переселения народов. Легенды о короле 

Артуре и реальные исторические события, связанные с анг- лосаксонским завоеванием Брита-

нии. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Датское вторжение в Англию, раздел и объ-

единение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе Англии: неудача норвежского вторжения и при-

чины победы норманд- цев в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его поли- тика по 

укреплению своей власти. Тема 9. Восточная Европа в раннее Средневековье (1 ч) Народы Во-

сточной Европы в период раннего Средневеко- вья: места расселения, занятия, верования, обще-

ственные от- ношения. Ранние славянские государства: образование Бол- гарского и Сербского 

государств, основные вехи их истории и отношений с Византией в VII—XII вв. Создание сла-

вянской письменности и ее значение. Образование славянских госу- дарств в Восточной Европе 

в IX—XI вв.  

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч) Тема 10. Земля и власть (1 ч) Земля — главное богатство 

в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на «фе- 

одальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Складывание фео- дальных отношений в странах Ев-

ропы. Принципы сеньориаль- но-вассальных отношений в Англии и Франции. Превращение 

Церкви в крупнейшего собственника земли в средневековой Европе. Тема 11. Вечные труженики 

(1 ч) Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе. Кре-

стьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как способ 

организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейс- ких крестьян. Тема 12. За стенами 

замков (1 ч) Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Ев- ропе и его последствия. 

Образ жизни и кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. Тема 13. Империя и Церковь (1 ч) 

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно- Франкского королевств после раз-

дела империи Карла Велико- го (843). Общее и особенное в становлении королевств Фран- ции 

и Германии в IX—XI вв. Образование Священной Римской империи. Положение Церкви в IX—

XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на Католическую и Православную (1054). По-

беда Церкви в борьбе за верховную власть над свет- скими правителями. Тема 14. Крестовые 

походы (1 ч) Предпосылки Крестовых  походов.  Цели  организаторов  и участников Крестовых 

походов. Хронология и география Крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099) 

и образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами 

Константинополя (1204) и его последствия. Крестовые походы против язычников Восточной и 

Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. При- чины окончания Крестовых походов к 

концу XIII в. Значение Крестовых походов. Тема 15. «Возвращение» городов (1 ч) Предпосылки 

роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Способы образования городов в зрелом Средне-

вековье. Дви- жения за освобождение городов от власти сеньоров, города- коммуны, права и 
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привилегии горожан (бюргеров). Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневековом го-

роде. Ремес- ленные цехи. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-рес-

публи- ки. Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский 

союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной 

жизни. Тема 16. В сердце средневекового города (1 ч) Облик средневековых городов. Главные 

сооружения, их значение для хозяйственной, политической и культурной жизни города: рынок, 

площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. Быт горожан. Проблемы благоустройства и 

сани- тарного состояния городов в Средневековье. Исторические предпосылки романского и го-

тического стилей в архитектуре. Основные черты романских и готических соборов. Тема 17. В 

поисках знаний (1 ч) Ведущая роль христианской Церкви в развитии образо- вания и сохранении 

античного наследия в раннем Средневе- ковье. Характерные особенности монастырских и со-

борных школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки переноса центров образо-

вания в города в XI—XIII вв. Харак- терные особенности городских школ и светской системы 

обра- зования. Средневековые университеты. Наука в Средние века. Тема 18. Во главе христи-

анского мира (1 ч) Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIII вв. и ее влияния 

на повседневную жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной Европе. 

Ереси: при- чины возникновения и распространения. Преследование ерети- ков. Место религии 

в жизни человека и общества. Развитие бо- гословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и 

др.). Тема 19. Папы, императоры и короли в Европе XII—ХV вв. (1 ч) Внутреннее и внешнепо-

литическое положение Германии, причины слабой власти императора. Усиление королевской 

власти в странах Западной Европы. Сословно-представитель- ная монархия. Образование цен-

трализованных государств  в Англии, Франции: внутреннее и внешнеполитическое поло- жение 

Франции, политика королей по усилению своей власти и централизации государства; внутреннее 

и внешнеполити- ческое положение Англии и ее королей. Отношения светских правителей с гла-

вой Католической церкви. Великая хартия вольностей как первое соглашение между королем и 

его под- данными. Тема 20. Этот трудный XIV в. (1 ч) Обострение социальных противоречий в 

XIV в. Причины резкого сокращения численности населения Западной Европы в XIV в., их вли-

яние на положение сословий, трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства 

к товарно- денежным отношениям). Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Предпосылки падения престижа папской власти. «Авиньонское плене-

ние». Столетняя война (1337—1453) и ее последствия для социаль- но-политической истории 

Англии и Франции, европейской ис- тории в целом. Ж. д’Арк. Гуситское движение в Чехии.  

Раздел III. Дальние страны (5 ч) Тема 21. Во владениях великого хана (1 ч) Этнокультурные 

и  религиозные  особенности  монголов  в начале XIII в. Образование государства монголов. 

Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. Последствия завоеватель-

ной политики для покоренных стран и народов. Религиозная политика монголов в завоёванных 

землях. Управление монгольской державой и причины ее рас- пада. Империя Тамерлана и ее 

след в мировой истории. Тема 22. Индия: раджи и султаны (1 ч) Держава Гуптов (IV—VI вв.), её 

геополитическое положение в раннем Средневековье и торговые связи со странами Востока и 

Запада. Научные и культурные достижения индийцев. Рас- пад державы и упадок княжеств под 

нашествием кочевников, арабов и мусульман в V—XII в. Делийский султанат (XIII— XV вв.). 

Общество, хозяйство и культура страны под властью мусульман. Религиозная политика султанов 
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и многообразие религиозной жизни жителей Индии. Распад султаната. Влияние индийской куль-

туры на страны Юго-Восточной Азии. Тема 23. Поднебесная империя и страна Сипанго (1 ч) 

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры территорий, 

особенности управления империей, отношения с соседними странами и народами, общественное 

устройство, основные занятия населения, особенности городов и жизни населения в них, техни-

ческие изобретения и открытия, борьба с завоевателями. Наука, культура и искусство Китая в 

эпоху Средневековья. Япония — географические и природные особенности страны, основные 

занятия ее жителей, их религиозные верования. Образование японского государства и особенно-

сти управления им. Сёгунат. Самураи. Культура средневековой Японии. Тема 24. Очень разная 

Африка (1 ч) Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономиче-

ское и историко-политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты африкан-

ских народов и правителей со странами Западной Европы, мусульманского Востока, Индией и 

Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об Африке в эпоху Средне-

вековья. Тема 25. Мир совсем неизвестный (1 ч)  Заселение и освоение Америки около 30 тысяч 

лет назад. Историко-культурная характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: ос-

новные занятия населения, общественные отношения, религиозные верования, государственное 

устройство, культурные достижения майя, ацтеков, инков и др.  

Раздел IV. На пороге Нового времени (1 ч) Тема 26. И снова Европа (1 ч) Византийская 

империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Положение покорённых народов. Изменения в мировоззре- нии людей накануне Нового вре-

мени. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера Раннего Возрожде-

ния. Изобретение книгопечатания. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Португалия и Испания — государства, готовые к завоеванию новых 

земель в силу их геополитического положения и социально-экономического развития в XV в. 

Заключение (1 ч) Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 класс 

Введение. Что такое Новое время (1 ч) Предпосылки появления понятия «Новое время». 

Хроноло- гические рамки истории Нового времени, его временная протяженность и периодиза-

ция. Новое время как часть всеобщей истории, связь этого периода с историей Древнего мира и 

Средневековья. Тенденции исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового 

времени во всеобщей истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по 

истории Нового времени.  

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч) Тема 1. В поисках Индии (1 ч) Средневе-

ковые географические представления и средства передвижения; путешествия в Средние века. 

Предпосылки географических открытий. Заслуги португальских морепла- вателей. Энрике Мо-

реплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша — открытие мыса Доброй Надежды. Поиски запад-

ного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора Колумба. Тема 2. Мир, поделённый по-

полам (1 ч) Васко да Гама — открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. 

Первый раздел мира. Тема 3. Новые миры, новые горизонты (1 ч) Европейская колонизация и 

подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные государства XVI в. — Португа- лия и Ис-

пания. Завоевание испанцами Центральной и Юж- ной Америки. Методы колониальной поли-

тики. Европейцы  в Северной Америке. Открытия В. Баренца. Голландское по- селение в Южной 

Африке. Открытие Австралии. Изменение картины мира европейцев, влияние Великих геогра-

фических открытий на жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового капитала.  
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Раздел II. Меняющийся облик Европы (3 ч) Тема 4. Развитие техники (1 ч) Универсальные 

показатели технического прогресса: источ- ники энергии и типы двигателей, характер их изме-

нения в ран- нее Новое время. Основные сферы производства, вовлеченные в технический про-

гресс в конце XV — первой половине XVII в. Технические усовершенствования в горном деле, 

металлургии, оружейном производстве и кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность, связь с Великими географическими открытиями и их социально-экономические послед-

ствия. Тема 5. Рождение капитализма (1 ч) Условия и предпосылки для развития капиталистиче-

ских отношений в Европе в раннее Новое время. Условия формиро- вания рынка свободных ра-

бочих рук в городах и сельской местности. Слои городского и сельского населения, превращав-

шиеся в наемных работников. Условия формирования капиталов и развития предприниматель-

ства в городах и сельской местности. Новый тип раннекапиталистических предприятий — ману-

фактура. Виды мануфактур: централизованная и рассеянная. Тема 6. Повседневная жизнь евро-

пейцев в XVI—XVII ве- ках (1 ч) Рост численности населения Европы в раннее Новое время, 

новые тенденции и старые проблемы в социально-демографи- ческой палитре Старого Света. 

Человек и окружающая среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVII 

вв., облик городов и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности 

питания и досуга представи- телей разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу 

европейцев Великих географических открытий. Европейская мода в контексте явлений и про-

цессов раннего Нового времени.  

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Воз-

рождения в Италии (1 ч) Сущность культуры Возрождения, гуманистические чер- ты мировоз-

зрения, жизни и творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого 

Возрождения.Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ра-

фаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. Тема 8. 

Гуманизм за Альпами (1 ч) Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттер-

дамский, Томас Мор. Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. 

Брейгель Старший и др.)  

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч) Тема 9. Реформация и Крестьян-

ская война в Германии (1 ч) Политические, экономические и идейные предпосылки движения за 

обновление Католической церкви в Германии  в начале XVI в. Начало Реформации. Личность 

Мартина Лю- тера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания 

верой», «дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие Реформацию. Кре-

стьянс- кая война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины поражения Крестьянской 

войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный мир. Тема 10. Борьба за души и 

умы. Реформация и Контрре формация в XVI веке (1 ч) Жан Кальвин и его учение. Устройство 

кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал распространения кальвинизма в Европе. 

Цели и задачи Контрреформации — борьба с протестантизмом и укрепление авторитета Католи-

ческой церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, 

«Индекс запрещенных книг». Тридентский собор и католическая реформа.  

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (5 ч) Тема 11. Империя, в ко-

торой «никогда не заходило солнце» (1 ч) Испания в империи Габсбургов, методы управления 

ею   в первой половине XVI в. Социально-экономические и поли- тические противоречия в ис-

панском обществе. Испания при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения со- 

циальных и политических противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика 
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габсбургской Испании. Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) Социально-экономическое и 

политическое положение Ни- дерландов в составе империи Габсбургов; зависимость от Ис- па-

нии в контексте становления раннекапиталистических от- ношений и распространения идей про-

тестантизма. Причины национально-освободительного движения в середине XVI в. Развитие 

партизанского движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как 

лидер освободитель- ной борьбы. Образование Республики Соединенных провинций. Экономи-

ческий и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих географических 

открытиях. Тема 13. Под знаком двойной розы. Англия в первой поло- вине XVI века (1 ч) Гео-

политическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. Условия для станов-

ления раннекапита- листических отношений. Огораживания и его социально-эко- номические 

последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. Реформация «сверху» и 

утверждение в стра- не англиканства. Контрреформация в годы правления Марии Тюдор (1553—

1558). Тема 14. Британия — владычица морей. Англия при Ели завете Тюдор (1 ч) Золотой век 

Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и ре- лигиозная политика королевы, «обрученной с 

нацией». Пре- вращение Англии во «владычицу морей». Особенности станов- ления абсолю-

тизма в Англии. Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) Политическая централизация 

государства в конце XV — первой половине XVI в. Франция на религиозной карте Ев- ропы XVI 

в. Причины и основные этапы Религиозных войн. Нантский эдикт и его историческое значение. 

Франция в пер- вой половине XVII в. Тема 16. Международные отношения в XVI—XVII веках 

(1 ч) Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—XVII 

вв. Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. Си-

стема европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее причины, состав Католиче-

ской лиги и Еван- гелической унии. Территориальный раздел Европы по условиям Вестфаль-

ского мира. Новая карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. Раздел VI. Наука 

и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч) Тема 17. Начало революции в естествознании (1 ч) 

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI — первой половине XVII в. Выдающиеся 

ученые и их открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на мир и Все- ленную 

(Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм. 

Наука и Церковь. Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) Особенности творче-

ства писателей и поэтов Позднего Воз- рождения. У. Шекспир и «вечные образы» его произве-

дений. «Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и живописи.  

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) Тема 19. Французская монархия в зените: Лю-

довик XIV — «король-Солнце»  (1 ч) Личность французского короля Людовика XIV, принципы 

его внутренней и внешней политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и 

успехи в мировой торгов ле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и 

его последствия. Борьба Франции за испанскую ко- рону и ее результат. Французский класси-

цизм в архитекту- ре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и театрального 

искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. Тема 20. Английская рево-

люция 1640—1660 гг. (1 ч) Английская революция середины XVII в.: ее причины, назре- вание 

конфликта между парламентом и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные 

политические группиров- ки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левелле- ры. 

Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской вой- не. Суд над Карлом I и его казнь. 

Установление республики. Тема 21. Становление английской парламентской монар- хии (1 ч) 
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Установление протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. Реставрация Стю-

артов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. Складывание поли-

тических партий тори и вигов в английском парла- менте. Раздел VIII. Восток и Запад: две сто-

роны единого мира (2 ч) Тема 22. Великие державы Азии в XVI—XVII веках (1 ч) Османская 

империя в XVI—XVII вв.: территориаль- ные  изменения,  внешняя  и  внутренняя  политика. 

Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. Образование державы Великих Моголов и ре-

лигиозная политика ее правителей. Ре- лигиозная реформа Акбара, ее историко-культурное зна-

чение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект европейской экспансии. Тема 23. «За-

претные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) Развитие Китая в XVI—XVII вв. 

Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в Новое вре- мя. Япо-

ния в XVI—XVII вв. Политика централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и 

Японии в XVI—XVII вв. 

8 класс 

Вводный урок (1 ч) Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль 

России в мировой истории XVIII в.  

Эпоха Просвещения (3 ч) Век Просвещения: развитие естественных наук, французские про-

светители XVIII в.: истоки Просвещения, Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый 

абсолютизм».  

Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (1 ч) Абсолютизм: «старый по-

рядок» и новые веяния. Наследс твенные и выборные монархии, республики в Европе.  

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) Международные отношения середины XVIII в.: 

основные тенденции и направления. Европейские конфликты и дипло- матия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Государства Европы в XVIII в. (4 ч) Политическое, экономическое и социальное развитие 

стран Европы в XVII — ХVIII вв.: начало промышленного перево- рота, развитие мануфактур-

ного производства, положение сословий. Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в 

странах Европы. Колониальные империи Европы.  

Война за независимость США (2 ч) Британские колонии в Северной Америке. Война севе-

роаме- риканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; 

«отцы-основатели».  

Революция во Франции (4 ч) Французская революция XVIII в.: предпосылки, при-

чины,участники. Начало и основные этапы революции. Политичес- кие течения и деятели рево-

люции. Программные и государственные документы. Революцион- ные войны. Итоги и значение 

революции.  

Страны Азии в XVIII в. (4 ч) Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в 

XVIII в. Индия в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. Начало самоизоляции Китая. 

Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в.  

Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 ч) Европейская культура XVIII в.: основные 

черты развития. Развитие науки: завершение переворота в естествознании, воз- никновение но-

вой картины мира; выдающиеся учёные и изоб- ретатели. Роль изобретений XVIII в. в промыш-

ленной рево- люции. Стили художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, 

неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, театральное искусство XVIII в. Повседневная 

жизнь в XVIII в.  
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Итоговое занятие (1 ч) 

9 класс 

Раздел I. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ (5ч) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Народы против Французской империи. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Освобождение Греции. Революции 1830 г. во 

Франции и Бельгии. Освободительное движение в Латинской Америке первой половины XIX в. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 ч) Револю-

ции 1848–1849 гг. в Европе. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гари-

бальди. Объединение германских государств. Провозглашение Германской империи. Франция 

—  от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-герман-

ская война, колониальные войны. Парижская коммуна.  

Раздел III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (3 ч) Развитие индустриального общества. Промыш-

ленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Технический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Формирование рабочего класса, рабочее движение. Завершение 

промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Виды моно-

полий. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Оформление консервативных, либеральных, ради-

кальных политических течений и партий; возникновение марксизма. Положение основных со-

циальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Раздел IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — Н АЧАЛЕ ХХ В. (5 ч) Вели-

кобритания и её доминионы. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира». Внут-

ренняя и внешняя политика Великобритании, расширение колониальной империи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Канада: особенности развития. Австралийский союз. Новая Зеландия. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. Страны Запад-

ной и Центральной Европы. Франция после поражения. Германская империя. О. Бисмарк. Ав-

стро-Венгрия. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Государства Южной и Юго-

Восточной Европы. Италия после объединения. Испания на периферии Европы. Балканские 

страны на пути независимого развития. Япония на пути модернизации. Внутренняя и внешняя 

политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ 

XIX — Н АЧАЛЕ XX В. (6 ч) Индия: распад державы Великих Моголов, установление британ-

ского колониального господства, освободительные восстания. Индийский национальный кон-

гресс. М. Ганди. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпи-

нов, восстание ихэтуаней. Национально-демократическая революция в Китае в 1911–1913 гг. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Турция и Крымская 

война 1853–1856 гг. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. Персия (Иран). Революция 1905–
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1911 гг. в Иране. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи. Африка. Ко-

лониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колониза-

торов. Латинская Америка во второй половине XIX — н ачале XX в. Латинские страны после 

освобождения. США и Латинская Америка. Латинская Америка на пути к модернизации. Рево-

люция 1910– 1917 гг. в Мексике. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ 

XIX — Н АЧАЛЕ XX В. (1 ч) Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Обострение противоречий между ведущими державами. Формирование 

военно-политических блоков великих держав на рубеже XIX–XX вв. 

Раздел VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (2 ч) Научные 

открытия и технические изобретения. Развитие транспорта, средств связи, строительства. Рас-

пространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Направления художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, им-

прессионизм. Музыка и театр. Рождение кинематографа. Историческое и культурное наследие 

Нового времени. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Резерв (3 ч.)  

 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 5 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  2 
2 Жизнь первобытных людей 5+1 
3 Древний Восток 16+1 
4 Древняя Греция 19+1 
5 Древний Рим 19+2 
6 Резерв учебного времени 2 

 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 6 класс, 28  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение. Что такое Средние века 1 
2 Раннее Средневековье 9 
3 Европа на подъеме 11 
4 Дальние страны 5 
5 На пороге Нового времени 1 
6 Заключение 1 

 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 7 класс, 28  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение. Что такое Новое время 1 
2 Великие географические открытия 3 
3 Меняющийся облик Европы 3 
4 Европейское возрождение 2 
5 Реформация и Контрреформация в Европе 2 
6 Государства Западной Европы в XVI —XVII веках 5 
7 Наука и культура в конце XVI — XVII веке 2 
8 Взлёты и падения монархий 3 
9 Восток и Запад: две стороны единого мира 2 
10 Текущий и промежуточный контроль 2 
11 Проектная деятельность 2 
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12 Резервный урок 1 
 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 8 класс, 28  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Вводный урок 1 
2 Эпоха Просвещения 3 
3 Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное 1 
4 Международные отношения в XVIII в. 2 
5 Государства Европы в XVIII в. 4 
6 Война за независимость США 2 
7 Революция во Франции 4 
8 Страны Азии в XVIII в. 4 
9 Европейская культура и искусство в XVIII в. 4 
10 Итоговое занятие 1 
11 Резерв 2 

 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 9 класс, 28 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Реакция и революции в европейском и мировом развитии 5 
2 Становление национальных государств в Европе 3 
3 Европа на пути промышленного развития. Социальные и 

идейно-политические процессы 
3 

4 Ведущие страны мира в середине XIX —  начале ХХ в. 5 
5 Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце 

XIX —  начале ХХ в. 
6 

6 Обострение противоречий на международной арене в конце 
XIX —  начале ХХ в. 

1 

7 Наука, культура и искусство в XIX —  начале ХХ в. 2 
8 Резерв 3 

 

История России 

УМК И.Л. Андреева, О.В. Волобуева 

Планируемые результаты освоения предмета «Истори России» 6-9 классы 

Личностные результаты: 

российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чув-

ство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и  своего 

края в  контексте общемирового культурного наследия;  

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гумани-

стических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.  

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и  регулировать свою учебную деятельность, осу-
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ществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вно-

сить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими дей-

ствиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родови-

довых связей и др.); 

использование современных источников информации, в том числе материалов на электрон-

ных носителях и ресурсов сети Интернет; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с  соучениками, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мне-

ние, корректно отстаивать свою позицию и  координировать ее с  партнерами, продуктивно разре-

шать конфликт на  основе учета интересов и  позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов. Предметные результаты освоения курса отече-

ственной истории в основной школе предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России 

с древности до настоящего времени; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений прошлого России; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-

точниками, понимать и  интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов Рос-

сии; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны.  

Предметные результаты: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
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исторической тематике. 

 Содержание учебного предмета «История России» 

6 класс 

Введение Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. Про-

блемы периодизации российской истории. Источники по истории России. История России — ис-

тория всех населяющих ее народов. 

Тема I. Народы и государства на территории современной России в древности Древние 

люди на территории нашей страны Заселение территории нашей страны человеком. Климатиче-

ские изменения в древности. Каменный век. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное об-

щество. Кочевники евразийских степей. Первобытные верования и искусство. Языковые семьи 

и первые государства Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. 

Эволюция индоевропейской общности. Скифы и сарматы. Финно-угры, тюрки. Античные го-

рода-государства Северного Причерноморья. Дербент — один из древнейших городов России. 

Связи между народами, их взаимовлияние. Великое переселение народов и его последствия 

Нашествия готов и гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат и его ис-

торическая судьба. Хазария. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. Главные реч-

ные торговые пути. Норманны в Восточной Европе. Жизнь восточных славян Вопрос о проис-

хождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и юж-

ных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй. Влияние природно-географического 

фактора на общество славян. Древние боги славян. Общины, вече и князья. Складывание пред-

посылок для образования государства.  

Тема II. Древнерусское государство Образование государства Русь Проблема образования 

Древнерусского государства. Легендарное призвание Рюрика. Начало династии Рюриковичей. 

Поход Олега на Киев. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Отношения с Ви-

зантийской империей. Наследники Рюрика Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение 

уроков и погостов. Крещение Ольги. Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение Ха-

зарского каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией. Князь Владимир и кре-

щение Руси Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная 

реформа. Укрепление границ государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. Крещение 

жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия христианства. Территориально-поли-

тическая структура Руси: волости. Органы власти. Расцвет Древнерусского государства при Яро-

славе Мудром Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. 

Начало правления Ярослава Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской Правды. Победа 

над печенегами. Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Ви-

зантией, странами Центральной, Западной и Северной Европы. Дети и внуки Ярослава Мудрого 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за киевский 

престол в эпоху Ярославичей. Народные восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах: 

политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские 

съезды. Общерусская борьба против половцев. Заключительный период единства Руси в годы 

правления Мстислава. Общество Древней Руси Крупнейшие города Руси как центры государ-

ственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. Го-
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родское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции об-

щинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как 

форма землевладения. Категории свободного и зависимого населения. Образ жизни и духовный 

мир населения Руси Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового чело-

века. Влияние христианства на образ жизни людей. Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Ле-

тосчисление и календарь. Древнерусская культура Формирование единого культурного про-

странства. Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово Еван-

гелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Ила-

риона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: церковь Богоро-

дицы (Десятинная), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.  

Тема III. Раздробленность Руси Распад Древнерусского государства Политическая раздроб-

ленность Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель. 

Роль Русской православной церкви в сохранении единства. Киевская и Галицко-Волынская 

земли. Особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Влади-

миро-Суздальское княжество Особенности географического положения и природных условий 

Северо-Востока. Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий 

Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в ле-

тописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества 

во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. Заго-

вор против Андрея Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. Новгородская бо-

ярская республика Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Новгородская земля: 

природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. 

Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные 

должностные лица вечевой республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князей в 

Новгороде. Обособление Пскова. Культура русских земель Формирование региональных цен-

тров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Уровень грамотности населения. Бе-

рестяные грамоты. Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила Заточника. 

«Слово о полку Игореве». Архитектурные сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси. 

Тема IV. Русские земли, Золотая Орда и их соседи Создание Монгольской империи Скла-

дывание государства у монголов. Провозглашение Темучина Чингисханом. Возникновение 

Монгольской империи. Законодательство. Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его по-

томков. Поход 1223 г. Битва на Калке. Походы Батыя Улус Джучи. Походы Батыя в  Восточную 

Европу. Разгром Волжской Булгарии. Захват половецкой степи. Поход на Северо-Восточную 

Русь. Разорение русских земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на  Юго-За-

падную Русь и Центральную Европу. Александр Невский и отражение натиска с запада Завоева-

ние крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь 

и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побо-

ище. Раковорская битва. Золотая Орда и русские земли Создание столицы государства Батыя в 

низовьях Волги. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 



208  

и кочевые степи. Принятие ислама. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система за-

висимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, 

Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись насе-

ления. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Борьба Москвы 

и Твери Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало самостоя-

тельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий 

Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. Иван 

Калита. Перемещение духовного центра Руси в Москву. Митрополит Петр. Тверское восстание 

1327 г. Великое княжество Литовское и Русское Возникновение Литовского государства и вклю-

чение в его состав части русских земель. Государственный строй княжества. Рост и укрепление 

государства при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность 

Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Культура княжества. Дмитрий 

Донской и победа на Куликовом поле Возвышение Москвы. Рост территории Московского кня-

жества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Ка-

литы. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в 

Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская 

битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. Упадок и возрождение русской куль-

туры Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописание. Местные летописи и обще-

русские своды. Литература. Жития. Епифаний Премудрый. Памятники Куликовского цикла. Ар-

хитектура. Возрождение каменного зодчества. Памятники Новгорода. Белокаменный Кремль в 

Москве. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Тема V. Создание Российского государства Распад Орды и война за московский престол 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад Золотой 

Орды, образование новых государств. Казанское ханство. Крымское ханство. Касимовское хан-

ство. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Отношения Москвы с Казанью, 

Тверью и Новгородом. Иван III — основатель Российского государства Государь всея Руси 

Иван III. Главные направления политики. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других 

территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Поход хана Ахмата, Стояние на Угре. Лик-

видация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. Расширение международных связей. 

Историческое значение возникновения единого Российского государства. Система управления в 

едином государстве Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей Палео-

лог. Рост международного авторитета России. Новая государственная символика. Формирование 

аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, Казна, Дворец. При-

нятие Судебника. Поместная система и служилые люди. Городские и сельские жители Рост го-

родов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внешняя торговля. Система государственных 

повинностей. Трехполье в земледелии. Категории крестьянства. Повинности крестьян. Юрьев 

день. Формирование казачества. Русская православная церковь Флорентийская уния. Митропо-

лит Иона. Автокефалия Русской православной церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорс кий. 

Иосиф Волоцкий. Проблема церковного землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство 

и церковь. Достижения российской культуры Расцвет летописания. Летописный свод 1448 г. Ли-

тература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский Кремль при 

Иване  III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и 

другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Андрей Рублев. Дионисий. 
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7 класс 

Введение Место и значение периода XVI—XVII вв. в истории России. Общие закономер-

ности развития Российского государства в XVI—XVII вв. 

Тема I. Россия в XVI в. Правление Василия III Выбор Иваном  III наследника престола. Кня-

жение Василия  III. Отмирание удельной системы. Супруги Василия  III. Укрепление великокня-

жеской власти. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псков-

ской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика: война с Великим княжеством Литов-

ским, отношения с Крымским и Казанским ханствами. Рождение Ивана IV. Российское государ-

ство и общество в первой трети XVI в. Территория и  население. Государственное управление. 

Характер политической власти московских государей. Особенности социально-экономического 

развития. Верхи и низы общества. Появление теории «Москва — Третий Рим». Борьба за власть 

в 1530—1540-е гг. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняже-

ской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной 

реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. Начало правления Ивана IV Венча-

ние Ивана  IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значение принятия 

Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. 

Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого царя. Начало работы Зем-

ских соборов. Состав и задачи «Собора примирения». Сословно-представительная монархия. Ре-

формы Избранной рады Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 

1550  г. Создание правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, формирование ор-

ганов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Си-

стема приказов. А.  Адашев во главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе Посольского 

приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в 

церкви. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Многонаци-

ональный состав Российского государства. Русско-английские отношения. Архангельск — «се-

верные ворота» России. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Князь А. Курбский, начало переписки с царем. Опричнина Опричнина, дискуссия о ее причинах 

и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, 

его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570  г. Результаты и  последствия 

опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Россия в конце правления Ивана IV Завершение и итоги Ливонской войны. 

Разорение страны. Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного. Россия при 

царе Федоре Ивановиче Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правле-

ние Бориса Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в  Прибал-

тике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриарше-

ства. Гибель царевича Дмитрия. Развитие культуры в XVI в. Публицистика. Иван Пересветов, 

Федор Карпов, ЕрмолайЕразм. Литературные произведения. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. «Великие Четьи-Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библио-

тека Ивана Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломен-

ском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. 

Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI века. 
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Тема II. Смута в России Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Земский собор 1598 г. 

и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении 

боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономи-

ческого кризиса. Причины Смуты. Начало Смуты. Самозванец на престоле Личность Лжедмит-

рия  I. Пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. Само-

званцы и самозванство. Приход Лжедмитрия  I к власти и его политика. Женитьба самозванца. 

Марина Мнишек, поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» 

Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. Разгар Смуты. 

Власть и народ Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушин-

ский лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйского. Открытое вступление в войну против России Речи Посполи-

той. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор об избрании 

на престол Владислава. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Первое ополчение. Окончание Смуты. Новая династия Создание Второго ополчения. К.  Минин 

и Д.  Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Зем-

ский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, 

утрата выхода к Балтийскому морю. Поход Владислава на  Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. Россия при первых Романовых Социально-экономическое развитие России 

в XVII в. Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных 

черт. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфак-

туры. А.  Виниус. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Торговля с европей-

скими странами, Прибалтикой, Востоком. Сословия в XVII в.: верхи общества Социальная 

структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по отече-

ству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост поместного землевладения. 

Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. 

Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной 

церкви. Сословия в XVII в.: низы общества Податные сословия. Государево тягло. Категории 

крестьянства. Виды и размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Коли-

чество и размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. Госу-

дарственное устройство России в XVII в. Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Пат-

риарх Филарет. Состав и компетенция Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в гос-

ударственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное 

делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков но-

вого (иноземного) строя. Внутренняя политика Алексея Михайловича Начало правления Алек-

сея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление южных границ 

государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требо-

вания посадского населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-Новгородское 

восстание 1650 г. Начало формирования абсолютной монархии Эволюция Земских соборов в 

XVII в. как один из факторов формирования самодержавной власти царя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении посадского насе-

ления. Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. 
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Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. 

Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. Церковный 

раскол Роль Русской православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения 

в положении церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки пре-

образований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между Алексеем 

Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, формиро-

вание религиозной традиции старообрядчества. Социальное противостояние в XVII в. Главные 

причины социальных конфликтов XVII  в. Формы народного протеста. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. Побеги крестьян на  Дон и  в 

Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана Разина: движущие силы, терри-

тория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина. Внешняя политика России в сере-

дине XVII в. Главные задачи русской дипломатии. Контакты со странами Европы и Азии. Смо-

ленская война. Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхож-

дение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667  гг. Ан-

друсовское перемирие. Конфликты с Османской империей. Чигиринская война и Бахчисарай-

ский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и  Василия Пояркова 

и  исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых территорий. Ясачное налогообложение. Прекра-

щение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. Внутренняя политика царя Федора 

Алексеевича Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их воз-

можные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение при-

казов. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в 

образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. Культура России 

XVII в. Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» 

протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение 

шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. 

Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги 

В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном 

дворе. Славяно-греко-латинская академия. Мир человека XVII в. Изменения в картине мира 

в XVII в. и повседневная жизнь людей. А.  Л.  Ордин-Нащокин  — образец нового человека XVII 

столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного влияния. Синтез европейской и  восточной культур в быте 

высших слоев населения страны. 

8 класс 

Введение Закономерности и особенности развития Российского государства в конце 

XVII—XVIII в. 

Тема I. Рождение Российской империи Борьба за власть в конце XVII в. Воцарение Петра I. 

Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. 

Царевна Софья Алексеевна. Хованщина. Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. 

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крым-

ские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра 

I. Начало преобразований Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 
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Появление трехцветного флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое по-

сольство и его значение. Новое летосчисление. Введение европейских традиций в быту. Север-

ная война: от Нарвы до Полтавы Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их пре-

одоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи 

русских войск. Основание Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. 

Шереметев, А. Д. Меншиков. Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира Победа рус-

ской армии в генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход. Реформы в обла-

сти государственного управления Цели и характер Петровских реформ. Государственно-адми-

нистративные преобразования. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централиза-

ции и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столи ца. 

Реформы местного управления (бурмистры и  Ратуша), городская и губернская (областная) ре-

формы. Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная ре-

форма. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Введение подушной 

подати. Перепись податного населения. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Принципы меркантилизма и  протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Общество и 

государство. Тяготы реформ Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и 

других повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под предво-

дительством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Семья Петра  I. Указ о престолонаследии 1722 г. Преображенная Россия Личность царя-

реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культур-

ной политике. Влияние культуры стран Европы. Введение гражданского шрифта. Первая газета 

«Ведомости». Создание школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в  Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись. Скульптура и  архитек-

тура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские госу-

дарственные праздники. Европейский стиль в  одежде, развлечениях, питании. Изменения в  по-

ложении женщин. Итоги, последствия и  значение петровских преобразований.  

Тема II. Россия в 1725—1762 гг. Россия после Петра I Страна в эпоху дворцовых переворо-

тов. Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства 

в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верхов-

ного тайного совета. Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Круше-

ние политической карьеры А. Д. Меншикова. Царствование Анны Иоанновны Кондиции «вер-

ховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного 

тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. «Бироновщина». Роль Э.  Бирона, 

А.  И.  Остермана, А.  П.  Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский 

корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское 

наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход Младшего жуза 

в Казахстане под суверенитет России. Елизавета Петровна и ее окружение Иван Антонович и 
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Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы 

Петровны. Личность и образ жизни новой императрицы. А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. Яв-

ление фаворитизма. Внутренняя политика Елизаветы Петровны Экономическая и  финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиле-

ние роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий 

в  промышленности и внешней торговле. Усиление крепостнического гнета. Внешняя политика 

России в 1741—1762 гг. Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 

1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. 

Присоединение России к франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы 

русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекра-

щение боевых действий Петром III. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I Начало правления Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Дело 

В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Поездки императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуляризация цер-

ковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной поли-

тики. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия Цели и состав комиссии. «Наказ» 

императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Требования депута-

тов от сословий. Екатерина  II и проблема крепостного права. Итоги работы Уложенной комис-

сии. Восстание под предводительством Е. Пугачева Обострение социальных противоречий в 

стране. Личность Е. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифе-

сты Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и  Поволжья в  восстании. Территория, охваченная движением. 

Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь 

Пугачева. Государственные реформы в 1775—1796 гг. Губернская реформа. Система управле-

ния в губерниях. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная политика. 

Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, формирование 

черты оседлости. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворян-

ство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к мест-

ному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в  налоговой сфере и городском управлении. Внешняя политика России 

на южном направлении Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные за-

дачи. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с  Османской империей. П.  А.  Румянцев, 

А.  В.  Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское военное 

искусство. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Ново-

россией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других го-

родов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат. Европейское 

направление внешней политики России во второй половине XVIII в. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению рос-

сийского влияния в  условиях сохранения польского государства. Участие России в  разделах 

Польши вместе с  империей Габсбургов и  Пруссией. Первый, второй и  третий разделы. Вхож-

дение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Ко-

стюшко. Русско-шведская война. Отношение России к революционной Франции. Вступление 
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России в союз с Англией и Австрией. Внутренняя политика Павла I Личность Павла I и ее влия-

ние на политику страны. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсо-

лютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и  усиление бюрократиче-

ского и  полицейского характера государства и личной власти императора. Указ о престолона-

следии 1797 г. Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ о трехдневной барщине. Внешняя политика 

России на рубеже веков Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифран-

цузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.  В.  Суворова. «Наука побеждать» 

А.  В.  Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешне-

политического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора против 

Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Российское общество во второй половине 

XVIII в. Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. Со-

словная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая со-

подчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом  — к государству. Привиле-

гированные и податные сословия. Многонациональная империя. Процессы взаимодействия 

народов и культур. Религиозная политика и национальные отношения. Экономическое развитие 

России во второй половине XVIII в. Экономическое развитие страны. Противоречивость эконо-

мической системы. Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный харак-

тер экономики. Сельское хозяйство. Освоение новых территорий, внедрение новых культур. 

Промышленность. Внутренняя и внешняя торговля. Образование и наука Образование в  России 

в  XVIII  в. Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего 

образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц. Со-

словные учебные заведения. Московский университет — первый российский университет. Рос-

сийская наука в  XVIII  в. Академия наук в  Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная за-

дача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и  Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и 

И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоно-

сов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Развитие обществен-

ной мысли и литературы Консервативные взгляды М.  М.  Щербатова. Просветительские идеи и 

деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Критика самодержавия. «Путешествие из Петер-

бурга в Москву». Литература: от классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в произ-

ведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Архитектура. Живопись и скуль-

птура. Театр Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга и  других 

городов. Барокко в  архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к клас-

сицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баже-

нов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведе-

ния. Расцвет жанра парадного портрета в  середине XVIII  в. Новые веяния в  изобразительном 

искусстве в  конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. Рождение 

русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. Быт россиян в XVIII в. Культура 

и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание кре-

стьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. 

Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дво-

рянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 
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9 класс 

Введение Особенности отечественной истории XIX  — начала XX в. Проблемы россий-

ского общества. 

Тема I. Российская империя в царствование Александра I Внутренняя и внешняя политика 

в 1801—1811 гг. Император Александр I как личность и государственный деятель. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового 

царствования. Реформы государственного управления. Создание министерств и Государствен-

ного совета. М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные направления внеш-

ней политики. Присоединение Грузии. Война России с  Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский 

мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с Ираном, присоединение Северного 

Азербайджана и Дагестана. Война с Турцией, присоединение Бессарабии. Война со Швецией, 

присоединение Финляндии. Героический 1812 г. Начало войны с Наполеоном. М.  Б.  Барклай де 

Толли, П. И. Багратион. Смоленское сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в Фи-

лях. Народная война. Тарутинский маневр русской армии. Заключительный период войны. По-

беда над Наполеоном. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и миро-

вой истории XIX в. Заграничный поход русской армии. Союзники России. Битва под Лейпцигом. 

Победное завершение похода. Россия после войны с Наполеоном Венский конгресс и его реше-

ния. Священный союз. Возрастание роли России в международной политике после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней по-

литике. Польская конституция 1815 г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосиль-

цева и ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена крепостного 

права в Прибалтике. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Восстание Семеновского полка. Отказ 

императора от проведения реформ. Общественное движение. Восстание декабристов Становле-

ние общественного движения в России. Консерваторы как защитники традиционных ценностей. 

Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой России». Главные направления консервативной 

мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. Причины возникновения движения декабристов. 

Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное общество. Н.  М.  Му-

равьев. «Конституция». Южное общество. П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тай-

ных обществ на будущее страны. Кончина Александра I, междуцарствие. План выступления чле-

нов Северного общества. Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского полка. 

Итоги и последствия движения декабристов. 

Тема II. Российская империя в царствование Николая I Охранительный курс во внутренней 

политике Реформаторские и  консервативные тенденции в  политике Николая  I. Главные харак-

теристики николаевского режима. Официальная идеология: православие, самодержавие, народ-

ность. С. С. Уваров. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновниче-

ство: у истоков либерального реформаторства. Централизация управления. Создание III отделе-

ния императорской канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. 

М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи. Указ об обязанных 

крестьянах. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева. Инвентарная реформа. Деятель-

ность комитетов по крестьянскому вопросу. Внешняя политика. Крымская война Восточный во-

прос во внешней политике России. Расширение империи: русско-иранская и  русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Россия и  революции 

в  Европе. Распад Венской системы в  Европе. Крымская война. Синопское сражение. П. С. Нахи-

мов. Героическая оборона Севастополя. В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Парижский мир 1856 г. 
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Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. Общественное движение после де-

кабристов. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого обществен-

ного мнения. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Революционное направление в обще-

ственном движении. Кружки М. В. Буташевича-Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либе ральное 

течение общественной мысли. Россия и  Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Западники и славянофилы. Складывание теории «русского социализма». А. И. Герцен. Вольная 

русская типография. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол». 

Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь первой половины XIX в. Экономика: 

начало промышленного переворота Рост сельскохозяйственного производства, товарности сель-

ского хозяйства. Использование передовых методов ведения хозяйства. Капиталистые кресть-

яне. Отходничество. Кризис крепостнической системы. Начало промышленного переворота в 

1830-х гг. Развитие фабричного производства. Формирование буржуазии и пролетариата. Появ-

ление предпринимательских династий. Новые промышленные центры. Расширение внутреннего 

рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в системе международных экономических связей. 

Порты, торговые пути. Появление пароходов и железных дорог. Финансовая система. Стабили-

зация денежного обращения в 1830-х гг. Многонациональное государство Положение новых тер-

риторий в составе империи: Польши, Финляндии, Закавказья. Кавказская война. Причины и глав-

ные события войны. А. П. Ермолов. Шамиль. Положение народов Сибири. Окончание присоеди-

нения Казахстана к России. Религиозная политика правительства. Подвижники церкви. Повсе-

дневная жизнь Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и в городе. Крестьянский быт: традиции и 

обычаи. Рост городов и изменения в городском быту. Условия жизни казачества. Образование 

и наука Изменения в системе образования. Новые университеты. Университетские уставы. Цар-

скосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспытатели, изобретатели. Раз-

витие исторической мысли. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Исследование 

территории и природных ресурсов России. Географические экспедиции. Кругосветные плавания 

русских моряков. Открытие Антарктиды. Периодическая печать и художественная культура Рус-

ская журналистика. Журналы, литературные салоны и объединения. Правительственные органы 

печати. Развлекательная журналистика. Новый этап в развитии журналистики, связанный с из-

данием «Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, 

Н. А. Добролюбов. Основные черты литературных стилей, наиболее характерные произведения. 

Основные направления в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир в 

архитектуре как стиль империи. Шедевры К. И. Росси. Рождение русско-византийского стиля. 

Расцвет академической живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. П. А. Федотов. Творче-

ство скульпторов. Формирование русской музыкальной школы. М. И. Глинка. Драматургия и те-

атральное искусство. М. С. Щепкин. Развитие культуры народов, населявших Российскую импе-

рию. 

Тема IV. Российская империя в царствование Александра II Великие реформы. 1860—1870-

е гг. Александр II. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 

Главный комитет. Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Деятельность дво-

рянских губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестья-

нах, выходящих из крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. Уставные гра-

моты. Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг. — 

движение к правовому государству и гражданскому обществу. Утверждение начал всесословно-
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сти в  правовом строе страны. Судебная реформа и  развитие правового сознания. Земская и го-

родская реформы. Становление общественного самоуправления. Реформы в сфере образования 

и цензуры. Военная реформа. Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. Рефор-

маторские планы Александра  II. Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова. 

Внешняя политика Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. 

А. М. Горчаков. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императо-

ров». Русскотурецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев. 

Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. Присоединение Средней Азии. Россия 

на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам Аме-

рики. Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг. Идеология революционного лагеря. 

Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к ситуации в России. Народнические кружки: 

идеология и практика. «Земля и воля». Прокламация «Молодая Россия». Кружок Н. А. Ишутина. 

«Народная расправа» С. Г. Нечаева. Три направления в народничестве. Пропаганда революци-

онных идей. «Исторические письма» П. Л. Лаврова. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь 

«бунтарского» направления. П. Н. Ткачев и тактика заговора и политического переворота. «Хож-

дение в народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и «Чер-

ный передел». Террор народовольцев. Покушение на Александра II.  

Тема V. Российская империя в царствование Александра III Внутренняя политика Алек-

сандр III: между либералами и консерваторами. Политика «консервативной стабилизации». Ма-

нифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. «Положение об охране». Фабричное 

законодательство. Контрреформы. Ограничение общественной самодеятельности. Пересмотр 

положений судебной реформы. Местное самоуправление и самодержавие. Учреждение инсти-

тута земских начальников. Положение о земских учреждениях. Внешняя политика Пространство 

империи. Основные сферы и  направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Н. К. Гирс. Россия на Балканах. Европейское направление внешней политики. 

Отношения с Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. 

Русско-французская военная конвенция. Общественное движение  Консерваторы как защитники 

самодержавия и сторонники контрреформ. М. Н. Катков. Газета «Московские ведомости» и жур-

нал «Русский вестник». Либералы и эволюционный путь развития общества. Идея созыва Зем-

ского собора. Народники. «Террористическая фракция “Народной воли”». Теория «малых дел». 

Первые рабочие организации в России. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда». 

Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный период Эконо-

мика: завершение промышленного переворота Традиции и новации в жизни пореформенной де-

ревни. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Аграрное перенаселение. 

Проблема сохранения помещичьего земле владения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Процесс расслоения крестьянства. Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствова-

ния. Завершение промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности и эко-

номические районы. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономи-

ческой и социальной модернизации. Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и 

акционерных банков. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. Протекционистская 

политика государства. Национальная и религиозная политика Польское восстание и его послед-

ствия. Политика правительства по отношению к народам, населявшим Россию. Русификация 

национальных окраин. Конфессиональная политика. Деятельность митрополита Филарета 
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(Дроздова) и митрополита Макария (Булгакова). Изменения в повседневной жизни Новшества в 

жизни горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни людей. Развитие транспорта, 

связи. Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее многочисленной части 

населения. Традиции и новации сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. 

Жизнь торгово-промышленной верхушки. Развитие образования и науки Влияние реформ Алек-

сандра II на развитие образования. Совершенствование образовательной системы, отмена со-

словных ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные 

училища. Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухарки-

ных детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения 

российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное зна-

ние. Выдающиеся историки — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание Российского исто-

рического общества. Деятельность Географического общества. Периодическая печать и художе-

ственная культура Книгоиздание и журналистика. Произведения выдающихся русских писате-

лей как отражение общественных процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в 

Академии художеств. Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре и архитек-

туре. Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов  — членов «Могучей кучки». 

Развитие театрального искусства. Появление меценатов среди купцов и промышленников. Ху-

дожественная культура народов России.  

Тема VII. Российская империя в царствование Николая II На рубеже веков Николай  II и  са-

модержавная государственность. Административный аппарат. Население империи. Россия в  си-

стеме международных отношений. Политика на  Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904—1905  гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие 

сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. Экономическое развитие: город 

и деревня Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. Образование моно-

полий. Россия и мировая система хозяйства. Новая география экономики. Урбанизация. Отече-

ственный и иностранный капитал. Состояние аграрного сектора. Нарастание социальных проти-

воречий Нарастание оппозиционных настроений в стране. Противоречия в деревне. Положение 

пролетариата. Рост протестных настроений. Демократические тенденции в общественном созна-

нии. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конститу-

ционалистов». Причины и начало Первой российской революции Социалистическое движение. 

Формирование Партии социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Создание РСДРП. Раскол 

партии на большевиков и меньшевиков. В.  И.  Ленин. Ю. О. Мартов. Причины Первой россий-

ской революции. Власть и общество накануне революции. Банкетная кампания. Кровавое вос-

кресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на бро-

неносце «Потемкин». Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности Всерос-

сийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17  октября 1905  г. Формирование много-

партийной системы. Создание либеральных партий  — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Так-

тика либералов. Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». 

В. М. Пуришкевич. Национальные партии и организации. Продолжение революционных вы-

ступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Завершающий период рево-

люции. I и II Государственная дума Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая 

система органов государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности револю-

ционных выступлений 1906— 1907 гг. Крестьянское движение как фактор начала Столыпинской 
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аграрной реформы. Указ о выходе из общины. Избирательная кампания в  I  Государственную 

думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Общество и власть после Пер-

вой российской революции Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Уроки революции: политическая стабилизация и  социаль-

ные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения. Обра-

зование, наука, культура Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и  народом. Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. 

И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. Новые 

явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Достижения реалистической школы. Живопись. «Мир искусства». Дра-

матический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские сезоны в Париже. Зарождение ки-

нематографа. Понятие «Серебряный век». Городская культурно-информационная среда. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

 

Тематическое планирование предмета «История России» 6 класс, 40  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Народы и государства на территории современной России 

в древности 
5 

3 Древнерусское государство 9 
4 Раздробленность Руси 5 
5 Русские земли, Золотая Орда и их соседи 9 
6 Создание Российского государства 7 
7 Итоговое повторение и обощение 1 
8 Резерв учебного времени 3 

 

Тематическое планирование предмета «История России» 7 класс, 40  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Россия в XVI в. 12 
3 Смута в России 5 
4 Россия при первых Романовых 16 
5 Итоговые уроки 2 
6 Резерв учебного времени 4 

 

Тематическое планирование предмета «История России» 8 класс, 40  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Рождение Российской империи 10 
3 Россия в 1725—1762 гг. 6 
4 Российская империя при Екатерине II и Павле I 16 
5 Итоговое повторение и обобщение 2 
6 Резерв учебного времени 5 

 

Тематическое планирование предмета «История России» 9 класс, 40  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Российская империя в царствование Александра I 5 
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3 Российская империя в царствование Николая I 4 
4 Социально-экономическая и духовная жизнь первой поло-

вины XIX в. 
6 

5 Российская империя в царствование Александра II 5 
6 Российская империя в царствование Александра III 3 
7 Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформен-

ный период 
6 

8 Российская империя в царствование Николая II. Итоговое по-
вторение и обобщение 

10 

 

Обществознание 

УМК Л.Н. Боголюбова и др. 

Планируемые результаты освоения предмета «Всеобщая история» 5-9 классы 

Личностные результаты: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в об-

щественной и государственной ни;  

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании  своей страны;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреп-

лению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия наро-

дов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семей-

ных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты проявляются: 

в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность ( от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (произво-

дитель, потребитель и др.);  

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

умении выполнять познавательные и практические задания, в т.ч. с использованием про-

ектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 1) на использование элемен-

тов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и зависимо-

стей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста – в таблицу, из аудио-визуального ряда – в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) объяснение 

изученных положений на конкретных примерах; 7) на оценку своих учебных достижений, пове-

дения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в т.ч. для корректировки собствен-

ного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
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норм, экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современ-

ной жизни, формулирование своей точки зрения.  

  

Предметными результатами  освоения содержания программы по обществознанию явля-

ются в следующих сферах:  

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об-

щественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социология, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психоло-

гии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать имеющиеся  данные,  соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе со-

циальных ценностей;  

ценностно-мотивационный:  

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов     общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

трудовой: 

  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих тру-

довую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической: 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими спо-

собами познания;  

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативной: 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой соци-

альной информации;   

  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оце-

ночные суждения; 
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понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения   групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 знакомство с отдельными  приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. 

Что такое личность. Индивидуальность плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что 

такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности

 людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности чело-

века. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятель-

ности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. 

Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образо-

вание и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные от-

ношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как 

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенно-

сти общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и нефор-

мальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство.  Отношения  под-

ростка  с  одноклассниками,  сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межлич-

ностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и 

традиции. Досуг семьи. 

7 класс 

Тема І. Мы живём в обществе. Общество как форма жизнедеятельности людей. Обществен-

ные отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Обществен-

ные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары 

и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производ-

ства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции до-

мохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расхо-

дов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. 

Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интере-

сов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависи-

мости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. Гос-

ударство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедли-

вость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный чело-

век. 

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. Русский 

язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. 
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История государственных символов России. Конституция как основной закон страны. Консти-

туция РФ как юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности граж-

данина Российской Федерации. Россия — многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональ-

ные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить 

себя к исполнению воинского долга. 

8 класс 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома.  

Глава 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО. Что делает человека человеком? Отличие человека от 

других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфиче-

ские свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. 

Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, 

общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окру-

жающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Развитие общества. Со-

циальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. Практику по теме «Личность и общество».  

Глава 2. СФЕРА  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ. Сфера духовной жизни. Сфера духовной 

жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного 

мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Что такое мораль. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло 

– главные понятия. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности 

и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний са-

моконтроль человека. Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и само-

контроль. Образование и его роль в современном обществе. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современ-

ном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна 

из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии, 

религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как 

одна из форм духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на разви-

тие личности. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

Глава 3. СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА. Социальная структура общества. Социальная неодно-

родность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальные 

статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репер-

туар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Семья как малая 
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группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. Семейные ценно-

сти. Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Социальная политика государства. 

Что такое социальная политика государства. Политика формирования доходов населения. Пен-

сионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. Социальная защита населения. Социали-

зация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Прак-

тикум по теме «Социальная сфера».  

Глава 4. ЭКОНОМИКА. Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтер-

нативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы эко-

номических систем. Рыночная  экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования эконо-

мики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. Производство – основа эконо-

мики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализа-

ция. Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные ор-

ганизационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предприни-

мательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Роль государства в эконо-

мике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачи-

ваемые гражданами. Функции налогов. Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реаль-

ные доходы. Формы сбережения граждан. Банковские услуги. Банковские услуги, предоставля-

емые гражданам. Формы дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых 

махинаций. Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. Рынок труда и безрабо-

тица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социаль-

ные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Современный работ-

ник. Каким должен быть современный  работник. Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать 

профессию. Практикум по теме «Экономика». 

Заключительный урок. Итоговое повторение. 

9 класс 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома.  

 Глава 1. Политика.  Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверени-

тет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах.  

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опас-

ность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и 
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межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их решения. Международ-

ные организации.  

Глава 2. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы государ-

ственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на утвер-

ждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ - глава государства. Законо-

дательная и представительная власти в стране. Правительство РФ - высший орган  исполнитель-

ной власти в стране. Субъекты РФ. Принципы федеративного устройства России. Статус субъ-

ектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектам федера-

ции. Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды РФ. Участие 

граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нота-

риат. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Особенности гражданских пра-

воотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. Способы защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс 

РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоот-

ношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и  особенность семейных правоотно-

шений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Защита прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды адми-

нистративных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. 

Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право.  Международно-

правовая защита жертв вооруженных  конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Законодатель-

ство в сфере образования. Получение образования - и право, и обязанность.  

Глава 3. Основы российского законодательства. Право, его роль  в жизни человека, обще-

ства, государства. Понятие "нормы права". Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности 

осуществления действий  участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоот-

ношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические 

действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. Понятие правонару-

шения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. 

 

Тематическое планирование предмета «Обществознание» 6 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1  Вводный урок 1 
2 Загадка человека 12 
3 Человек и его деятельность 9 
4 Человек среди людей 11 
5 Заключительный урок 1 

 

Тематическое планирование предмета «Обществознание» 7 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Мы живём в обществе 23 
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2 Наша Родина - Россия 10 
3 Заключительный урок 1 

 

Тематическое планирование предмета «Обществознание» 8 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Личность и общество 5 
3 Сфера духовной культуры 8 
4 Социальная сфера 7 
5 Экономика 12 
6 Заключительный урок. Повторение 1 

 

Тематическое планирование предмета «Обществознание» 9 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Политика 10 
3 Гражданин и государство 7 
4 Основы российского законодательства 12 
5 Заключительный урок 1 
6 Итоговое повторение 3 

 

География 

УМК В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой 

Планируемые результаты освоения предмета «География» 5-9 классы 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их ис-

торических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 3) формирование личностных представлений о 

целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осозна-

ние значимости и общности глобальных проблем человечества; 4) формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 6) развитие мо-

рального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного вы-
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бора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 7) формирование коммуникативной компетент-

ности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 9) формирование 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необхо-

димости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природо-

пользования; 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отншения к членам своей семьи; 11) развитие эмоцио-

нально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художествен-

ного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи, собственные возможности её решения; 5) владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 7) умение создавать, применять и преоб-

разовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 8) 

смысловое чтение; 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 10) умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; моноло-

гической контекстной речью; 11) формирование и развитие компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты че-

ловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 2) формирование первичных 

навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
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ориентации в нём; 3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности 

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

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 4) овладе-

ние элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 5) овладение основами картографической гра-

мотности и использования географической карты как одного из «языков» международного об-

щения; 6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи-

ческой информации; 7) формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф; 8) формирование представлений об особенностях эко-

логи% ческих проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание учебного предмета «География» 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ  

Раздел 1. Источники географической информации Развитие географических знаний о 

Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Совре-

менный этап научных географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. 

Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические коорди-

наты, их определение. Способы изображения земной поверхности. План местности. Ориентиро-

вание и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и опре-

деление направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. Географическая карта — особый источник информации. Отличия 

карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по 

карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных вы-

сот. Разнообразие карт. Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографи-

ческий метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета 

Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Нерав-

номерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земная кора и литосфера. Рельеф 

Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора и литосфера. Горные по-

роды и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Ли-

тосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Земле-

трясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вул-

канизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверх-

ность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неодно-

родность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 
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высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные яв-

ления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропоген-

ные формы рельефа. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, 

её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воз-

духа, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Сред-

ние температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влия-

ние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на по-

верхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосфер-

ное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свой-

ства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. По-

строение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладаю-

щих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение измене-

ний температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Про-

гнозы погоды. Климат и климатические пояса. Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмо-

сфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения каче-

ства воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода 

на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Ме-

тоды изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Ис-

пользование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направ-

лений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохране% нию 

качества вод и органического мира. Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Реч% 

ная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для опре-

деления географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, 

их рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их ис% 

пользования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распро-

странение, воздействие на хозяйственную деятельность. Человек и гидросфера. Источники прес-

ной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и 

пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. Биосфера Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых ор-

ганизмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов при-

роды. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Вли-

яние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за рас-

тительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. Почва 
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как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч вообразо-

вания, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и 

его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. Географическая оболочка 

Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Гео-

графическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и вы-

сотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 

и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда.  

Раздел 3. Население Земли Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения 

древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источни-

ков информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. Чис-

ленность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, пе-

реписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, вли-

яющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населе-

ния, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины естествен-

ного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. Раз-

мещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения 

и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населе-

ния мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внеш-

ний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. Народы и религии мира. Народ. Языко-

вые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, 

их география. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его со-

ставе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Городское и сельское 

население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и поли-

тической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны Современный облик Земли: планетарные географи-

чес+ кие закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков 

и впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты 

рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явле-

ния природного характера. Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и опре-

деляющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. При-

родные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятель-

ности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана при-

роды. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия че-

ловечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
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географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, осо-

бенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

Раздел 5. Особенности географического положения России Географическое положение 

России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положе-

ние страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с геогра-

фическим положением других государств. Географическое положение России как фактор разви-

тия её хозяйства. Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Мор-

ские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного вре-

мени для разных городов России. История освоения и изучения территории России. Формирова-

ние и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ страны на 

разных исторических этапах. Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообра-

зие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России Природные условия и ресурсы России. Природные условия и 

природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка 

и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного 

потенциала различных районов России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископае+ 

мые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологи-

ческого строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и осо-

бенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектониче-

ским строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формиру-

ющие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и про-

блемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности чело-

века. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на при-

мере своего региона и своей местности. Климат и климатические ресурсы. Факторы, определя-

ющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуля-

ции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной ради-

ации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по терри-

тории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным кли-

матическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные климати-

ческие явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение осо-

бенностей климата своего региона. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на тер-
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ритории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Вы-

явление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характе-

ристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей её хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их происхож-

дение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на терри-

тории страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загряз-

нения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местно-

сти. 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. Из-

менение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв 

своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. Расти-

тельный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: ви-

довое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений раститель-

ного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного ком-

плекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. При-

родно+хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообу-

словленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 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. Высотная поясность. Особо охраняе-

мые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России Численность населения России. Численность населения России 

в сравнении с численностью населения других государств. Особенности воспроизводства рос-

сийского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России 

и её отдельных территорий. Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие поло-

вого и возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогно-

зируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. Народы и религии 

России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупней-

ших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географи-

ческих знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой 

состав населения. География религий. Особенности размещения населения России. Географиче-

ские особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 
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местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского 

и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление законо-

мерностей в размещении населения России. Миграции населения России. Направления и типы 

миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показа-

телей миграционного прироста для отдельных территорий России. Человеческий капитал 

страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность рас-

пределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество насе-

ления. 

Раздел 8. Хозяйство России Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функ-

циональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и разви-

тия. Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Производ-

ственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного ка-

питала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы разме-

щения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Топливноэнергетиче-

ский комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная про-

мышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем тру-

бопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характери-

стики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. Ма-

шиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроитель-

ных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машинострое-

ние и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоём-

кого и металлоёмкого машиностроения по картам. Металлургия. Состав, место и значение в хо-

зяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География металлур-

гии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и хими-

ческие комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Лесная промыш-

ленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промыш-

ленность и охрана окружающей среды. Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отрас-

лей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и экологоклиматиче-

ским показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промыш-

ленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факто ры размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружа-

ющей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-
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ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промыш-

ленность и охрана окружающей среды. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, ме-

сто и значение в хозяйстве. Транспорт 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 районы, центры, города науки. Социальная сфера: географиче-

ские различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 9. Районы России Природнохозяйственное районирование России. Принципы и 

виды природнохозяйственного 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, осо-

бенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ре-

сурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, наци-

ональный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и роль района, 

региона в социальноэкономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяй-

ства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных эконо-

мических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природнохозяй-

ственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регио-

нов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий ре-

гиона. 

Раздел 10. Россия в современном мире Россия в системе международного географического 

разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природ-

ного и культурного наследия в России.  

 

Тематическое планирование предмета «География» 5 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Развитие географических знаний о Земле 8 
3 Изображение земной поверхности и их использование 12 
4 Земля – планета Солнечной системы 5 
5 Литосфера – каменная оболчка Земли 8 

 

 

Тематическое планирование предмета «География» 6 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Гидросфера – водная оболочка Земли 9 
3 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 
4 Биосфера – оболочка жизни 5 
5 Географическая оболочка – самый крупный природный ком-

плекс 
8 

6 Резерв учебного времени 1 
 

Тематическое планирование предмета «География» 7 класс, 68 часов 
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№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Природа Земли – главные закономерности 10 
3 Человек на планете Земля 9 
4 Многоликая планета 46 
5 Общечеловеческие проблемы 2 

 

Тематическое планирование предмета «География» 8 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Географическое пространство России 8 
3 Природа России 43 
4 Население России 11 
5 Резерв учебного времени 5 

 

Тематическое планирование предмета «География» 9 класс, 68 часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Хозяйство России 28 
3 Районы России 32 
4 Россия в мире 2 
5 Итоговая проверочная работа 1 
6 Резерв учебного времени 4 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ОДНКНР 

УМК М.Т. Студеникина  

Планируемые результаты освоения предмета «ОДНКНР» 5 класс 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа,  

своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России;  усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе положительного от-

ношения к труду; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование   нравственных   чувств   и нравственного  поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

формирование целостного мировоззрения,  учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, взрослыми; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
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диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Содержание учебного предмета «ОДНКНР» 

Введение. Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе.  

Тема 1. Гражданин России. Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной 

закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский 

долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Прави-

тельства, министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, 

герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность. Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Каче-

ства порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. 

Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности. 

Тема 3. Совесть. Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности че-

ловека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Прав-

дивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть —«внутренний 

голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолю-

бием. Кодекс взаимоотношений одноклассников.  

Тема 4. Доверие и доверчивость. Доверие важнейшее качество личности. Понятие доверия. 
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Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. 

Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие само-

доверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая по-

мощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание. Понятие милосердия. Общественная ценность милосер-

дия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обя-

занности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого чело-

века, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. 

Умение понять и простить.  

Тема 6. Правда и ложь. Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответ-

ствует действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Чест-

ность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания. Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Тра-

диции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Тре-

бования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство. Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневе-

ковой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль способ решения вопросов чести. Цена честного 

слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — выс-

шее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение. Отношение к людям иной национальности, религии, куль-

туры, привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпи-

мость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и распо-

ложенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного об-

щения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество. Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуман-

ность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное прояв-

ление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей— чести, достоинства, благородства, доб-

роты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка муже-

ства. Героизм     -  высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость. Проявления жестокости детей и их последствия. Умение 

и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека –высшая 

ценность. Нарушение прав человека.  Насилие в отношении детей. Вред сквернословия.  

Тема 12. Самовоспитание. Соблюдение норм нравственности - важнейшее общественное тре-

бование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела 

и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повто-

рять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. Вос-

питание чувства самоуважения.  

Тема 13. Учись учиться. Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным 

учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников 

на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 
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памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физиче-

ского. 

Тема 14. Речевой этикет. Средства речи и правила их использования в разных жизненных 

ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты 

и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в мага-

зине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эруди-

рованным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят 

не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности. Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил 

школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного 

учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководи-

теля и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование предмета «ОДНКНР» 5 класс, 17  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Гражданин России 1 
3 Порядочность 1 
4 Совесть 1 
5 Доверие и доверчивость 1 
6 Милосердие и сострадание 1 
7 Правда и ложь 1 
8 Традиции воспитания 1 
9 Честь и достоинство 1 
10 Терпимость и терпение 1 
11 Мужество 1 
12 Равнодушие и жестокость 1 
13 Самовоспитание 1 
14 Учись учиться 1 
15 Речевой этикет 1 
16 Мои права и обязанности 1 
17 Итоговое повторение 1 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Физика 

УМК А.В., Перышкин Е.М. Гутник  

Планируемые результаты освоения предмета «Физика» 7-9 классы 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловече-

ской культуры; 
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• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изоб-

ретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-

тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, обратной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения познаватель-

ных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-

дами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

По окончании изучения курса обучающийся научится:  

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, фи-

зическое явление, физическая величина, единицы измерения; распознавать проблемы, кото-

рые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы про-

ведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; ставить опыты 

по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования пря-

мых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; соби-

рать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; проводить прямые измере-

ния физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмо-

сферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с исполь-

зованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
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простейшие методы оценки погрешностей измерений; проводить исследование зависимо-

стей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты получен ной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; проводить косвенные из-

мерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализиро-

вать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; анализировать ситуа-

ции практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физиче-

ских явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; по-

нимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопас-

ного использования в повседневной жизни; использовать при выполнении учебных задач 

научно- популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета.  

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться:  

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; использовать приемы постро-

ения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и  теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; сравнивать точ-

ность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при про-

ведении прямых измерений; самостоятельно проводить косвенные измерения и исследова-

ния физических величин с использованием различных способов измерения физических ве-

личин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновы-

вать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку досто-

верности полученных результатов; воспринимать информацию физического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о  физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и ее роль в познании  окружающего мира Физика — наука о природе. Физиче-

ские тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические вели-

чины. Измерения физических величин. Физические приборы. Международная система еди-

ниц. Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной гра-

мотности. 

Механические явления Механическое движение. Материальная точка как модель физи-

ческого тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира. Физические величины, необходимые для описания дви-

жения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движе-

ния). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кине-

матических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномер-
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ное движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона.  Инерциальная система от-

счета. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других пла-

нетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искус-

ственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая система 

тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. 

Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механиз-

мов («золотое правило» механики). Виды равновесия тел. Коэффициент полезного действия 

механизма. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения дав-

ления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических пред-

ставлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр- анероид. Манометры: открытый жид-

костный и металлический. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на по-

груженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воз-

духоплавание. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колеба-

ния. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармониче-

ские колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колеба-

ния. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. По-

перечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распро-

странения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота тона, тембр и 

громкость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Размеры молекул. Тепловое движение атомов и молекул. Бро-

уновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимо 

действие (притяжение и отталкивание) частиц вещества. Явление смачивания и несма-

чивания. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Способы из-

менения внутренней энергии: работа и теплопередача. Теплопроводн ость. Конвекция. Из-

лучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топ-

лива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плав-

ление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и кон-

денсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота паро-

образования и конденсации. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. Работа газа 



242 
 

и пара при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутрен-

него сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы ис-

пользования тепловых машин. 

Электромагнитные явления Электризация физических тел. Два рода электрических за-

рядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элек-

троскоп. Электрометр. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность элек-

трического поля. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Строение атома. Действие электрического поля на электрические заряды. Ста-

тическое электричество, его учет и использование в быту и технике. Электрический ток. Ис-

точники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электри-

ческого тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напря-

жение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость 

силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание провод-

ников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. Электрические нагрева тельные и осветительные приборы. Короткое за-

мыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. Постоянные магниты. Вза-

имодействие магнитов.  Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Маг-

нитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Электрический двигатель. Магнитное поле Земли. Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Ло-

ренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Электро-

магнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электриче-

ской энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное распро-

странение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 

предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное рассто-

яние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. Интерференция и дифракция света. Относительный и абсо-

лютный показатели преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Строение атомов. Планетарная модель 

атома. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Ра-

диоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Эксперименталь-

ные методы исследования частиц. Протонно- нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 
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ядерных реакциях. Энергия связи атомных ядер. Закон Эйнштейна о взаимосвязи массы и 

энергии. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологи-

ческие проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных из-

лучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Со-

став, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эво-

люция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Тематическое планирование предмета «Физика» 7 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Физика и ее роль в познании окружающего мира 4 
2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 
3 Взаимодействие тел 23 
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 
5 Работа и мощность. Энергия 13 
6 Резервное время 2 

 

Тематическое планирование предмета «Физика» 8 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Тепловые явления 22 
2 Электрические явления 28 
3 Электромагнитные явления 6 
4 Световые явления 10 
5 Резервное время 2 

 

Тематическое планирование предмета «Физика» 9 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Законы движения и взаимодействия тел 26 
2 Механические колебания и волны. Звук. 11 
3 Электромагнитные поля 16 
4 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер 
11 

5 Строение и эволюция Вселенной 4 
 

Химия 

УМК Н.Е. Кузнецовой, Н.Н. Гара 

Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 8-9 классы 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3) понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4) формирование творческого отношения к проблемам; 

5) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или про-

фессиональной траектории; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 
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7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адек-

ватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой де-

ятельности; 

8) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе раз-

витие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными со-

временными информационными технологиями ; 

9) развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения  в различных видах 

деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.) 

10) формирование  химико – экологической культуры, являющейся составной ча-

стью экологической и общей культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, органи-

зации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать , контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить экспери-

менты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) умение извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, ком-

пакт – диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет, умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в т.ч. на электронных носителях, со-

блюдать нормы информационной избирательности, этики; 

5) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, мето-

дами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6) умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах; анализировать, перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами; 

7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из тек-

ста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адек-

ватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

9) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с науч-

ных, социально – филосовских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложив-

шихся реалий и возможных перспектив; 

10) способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значи-

мыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, цен-

ностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

11) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные способы решения задач; 

12) выполнение познавательных и практических заданий, в т.ч. с использованием 

проектной деятельности на уроках и доступной социальной практике; 
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13) способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, призна-

вать право другого человека на иное мнение; 

14) умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей; 

15) умение оценивать свою познавательно – трудовую деятельность с точки зре-

ния нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и кол-

лективе требованиям и принципам; 

16) овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета); 

17) понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

1) понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном 

динамично изменяющемся и развивающемся мире, возможность разумного использования 

достижений науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества; 

2) давать определения изученных понятий:  вещество,  химический  элемент, 

атом, молекула, ион,  химическая формула, кристаллическая решетка, простые и сложные 

вещества, химическая формула,  относительная атомная  и молекулярная массы, валент-

ность, оксиды, кислоты, основания, соли,  аллотропия, амфотерность, индикатор, периоди-

ческий закон, периодическая таблица, изотопы, химическая связь,  электроотрицательность 

, степень окисления, химическая реакция,  химическое уравнение, моль, молярный объем,  

генетическая связь, окисление, восстановление, скорость химической реакции, катализатор;  

3) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные  химические 

эксперименты; 

4) проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используе-

мыми в экспериментальном познании химии и повседневной жизни, в соответствии с пра-

вилами техники безопасности; 

5) описывать и различать изученные классы неорганических соединений, про-

стые и сложные вещества, химические реакции; 

6) классифицировать изученные объекты и явления; 

7) овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

8) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических зако-

номерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами  

изученных; 

9) структурировать изученный материал и химическую информацию, получен-

ную из других источников; 

10) моделировать строение атомов элементов 1 – 3 периодов, строение простых 

молекул; 

11) анализировать и оценивать последствия для окружающей средыбытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
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12) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связан-

ных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

Введение. Химия и научно–технический прогресс. История возникновения химии. 

Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование 

и приёмы обращения с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно – молекулярного учения  

Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно – молекулярного учения. По-

нятие (вещество) в физике и химии. Физические  и химические явления. Изменяющееся ве-

щество как предмет изучения химии. Описание веществ. Химические элементы: их знаки и 

сведения из истории открытия. Состав вещества.  Закон постоянства состава, химические  

формулы. Формы существования химических  элементов. Вещества простые и сложные. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. 

Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обуславливающих загрязненность окружаю-

щей среды. Описание наиболее распространенных простых веществ. Некоторые сведения 

о молекулярном и немолекулярном строении вещества. Атомно-молекулярное учение в хи-

мии. Относительные атомные и молекулярные массы. Классификация химических элемен-

тов и открытие периодического закона (ПЗ) Периодическая система химических элемен-

тов (ПСХЭ) Д.И. Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения 

химических элементов по ПСХЭ. Валентность. Определение валентности по положению 

элемента в ПСХЭ. Количество вещества. Моль-единица количества вещества. Молярная 

масса.  

Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Сущность химиче-

ских  явлений в свете  атомно – молекулярного учения (АМУ). Признаки и условия  проте-

кания химических  реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Теп-

ловой эффект  химических  реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения 

массы и энергии, их взаимосвязь.  Составление уравнений химических реакций. Расчёты по 

уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, за-

мещения, обмена.  

Тема 3.Методы химии. Понятие о методе как средстве научного познания действитель-

ности. Методы, связанные с непосредственным  изучением  веществ: наблюдение, описа-

ние, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез веществ, экспериментальные 

методы химии. Качественный и количественный анализ.  Понятие об индикаторах. Хими-

ческий язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие  функции в 

химической науке. Способы выражения закономерностей в химии (качественный, количе-

ственный, математический, графический). Химические опыты и измерения, их точность. 

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике. Вещества в природе: основ-

ные сведения о вещественном составе геосферы и космоса. Понятие о техносфере. Чистые 

вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о гомо и гетеро-

генных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ: фильтрование,перегонка (дистилля-

ция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. Иденти-

фикация веществс помощью определения температур плавления и кипения. Природные 

смеси – источник получения чистых веществ.  Понятие о растворах как гомогенных физико–
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химических  системах. Растворимость веществ, факторы, влияющие на растворимость твер-

дых веществ и газов.  Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля, молярная концентрация. Получение веществ с заданными свой-

ствами. Химическая технология. 

Тема  5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Закон Авогадро. 

Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. Кислород – химический  элемент и 

простое вещество .История открытия кислорода. Схема опытов  А.Лавуазье и Д.Пристли. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода.  Круговорот в природе 

кислорода. 

Тема  6. Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганиче-

ских соединений. Оксиды - состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах - 

кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа.  Классификация 

кислот(в т.ч. органических и неорганических) их состав, номенклатура. Состав, номенкла-

тура солей, правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие хи-

мические свойства  кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы по-

лучения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Понятие об амфо-

терности. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические свой-

ства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами, металлами).  

Генетическая связь классов неорганических соединений.  

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной 

теории 

Тема 7. Строение атома. Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический эле-

мент – определенный вид атома. Состояние электронов в атоме. Строение электронных 

оболочек атомов s-, р-, элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Место элемента в ПСХЭ и электронная структура атомов. Радиоак-

тивность. Понятие о превращении химических элементов. Применение радиоактивных 

изотопов. 

Тема 8.Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Свойства химических  элементов и их периодические изменения. Современная трактовка 

периодического  закона.  ПСХЭ в свете строения атома. Физический смысл номера периода 

и  группы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, инертных га-

зов). Характеристика химических свойств элементов групп А и переходных элементов и 

периодичность их изменения  в свете электронного строения атома. Относительнаяэлек-

троотрицательность элементов. Характеристика химических элементов  на основе его по-

ложения в ПСХЭ. Научное значение периодического закона. 

Тема  9.  Строение вещества. Валентное состояние атомов в свете теории электрон-

ного строения. Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная связь и механизм её 

образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. 

Электронные и структурные формулы веществ.  Ионная связь и её свойства. Катионы и ани-

оны.  Степень окисления. Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки: 

атомная, ионная, молекулярная и их характеристики. Химическая организация веществ и её 

уровни. 

Тема 10.Химические реакции в свете электронной теории. Реакции, протекающие с 
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изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно – восстановительные реак-

ции. (ОВР). Окислитель и восстановитель. Составление уравнений ОВР, расстановка коэф-

фициентов методом электронного баланса. Сущность и классификация химических реакций 

в свете электронной теории. 

Тема  11. Водород – рождающий воду и энергию. Водород в космосе и Земле. Ядерные 

реакции на Солнце. Водород - химический элемент и простое вещество. Получение водорода 

в лаборатории.  Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Примене-

ние водорода. Промышленное получение водорода. Водород - экологически чистое топливо 

и перспективы его использования. Оксид водорода - вода: состав, пространственное строе-

ние, водородная связь. Физические и химические свойства воды. Изотопный состав воды. 

Тяжёлая вода и  особенности её свойств. Пероксид водорода: состав, свойства, примене-

ние. 

Тема 12. Галогены. Галогены – химические элементы и простые вещества. Строение 

атомов галогенов. Нахождение  галогенов в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная 

кислота и её свойства. Хлориды – соли соляной кислоты. Биологическое значение галогенов. 

9 класс 

Раздел 1. Теоретические основы химии. 

Тема 1. Химические реакции. Путь протекания химической реакции, её энергетиче-

ская характеристика, зависимость пути протекания и скорости от условий и факторов про-

ведения реакции, расчеты по термохимическим уравнениям. Катализ и катализаторы (гомо-

генный и гетерогенный катализ). Химическое равновесие, способы его смещения  (принцип 

Ле-Шателье). 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Понятие о растворах, 

как гомогенных системах, растворители, растворимость. Развитие взглядов на природу рас-

творения веществ. Исследования С. Аррениуса, Д.Менделеева, И.Каблукова,  В.Кистяков-

ского  и других ученых. Электролиты и неэлектролиты. Дипольное строение молекулы 

воды.  Диссоциация кислот, оснований, солей. Сильные и слабые электролиты. Степень ЭД 

как количественная характеристика распада электролита на ионы. Реакции  ионного обмена 

(РИО). Свойства ионов. Обратимые и необратимые РИО, условия необратимости. Химиче-

ские свойства кислот, оснований и солей как электролитов. Гидролиз солей.  Решение задач, 

если одно из исходных веществ взято в избытке. 

Раздел 2 Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения. 

Тема 3. Общая  характеристика  неметаллов. Распространение неметаллических 

элементов в природе, их положение в ПСХЭ. Зависимость изменения свойств неметаллов 

от положения в ПСХЭ. Простые вещества – неметаллы, их строение и свойства. Кристалли-

ческое строение, аллотропия. Кислородные и  водородные соединения неметаллов и их 

свойства. Причины закономерностей изменения их свойств.   

Тема 4. Неметаллы главных подгрупп и их соединения. Общая характеристика не-

металлов подгруппы кислорода (халькогены) по положению в ПСХЭ. Физические и хими-

ческие свойства этих простых веществ. Роль кислорода  в природе и жизни человека, исто-

рия открытия. Сера – химический элемент и простое вещество. Аллотропия кислорода и 

серы (кислород, озон), переход  аллотропных  форм друг в друга. Сероводород, сульфиды. 

Их физические и химические свойства, воздействие  сероводорода на организм человека, 
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распространение в природе. Оксиды серы: получение, строение и свойства. Сульфиты. Сер-

ная кислота: получение строение и физические свойства. Химические свойства серной кис-

лоты  (общие с другими кислотами и специфические). Качественная реакция на сульфат-

ион, применение серной кислоты. Круговорт серы в природе и последствия его нарушения. 

Общая характеристика неметаллов подгруппы азота по положению в ПСХЭ. Физические и 

химические свойства простых веществ. Азот – химический элемент и простое вещество, его 

свойства.  Роль в природе и жизни человека, история открытия. Аммиак – строение, полу-

чение, свойства и применение. Воздействие на организм человека. Соли аммония, механизм 

образования иона аммония. Качественная реакция на ион аммония, применение. Оксиды 

азота. Строение, физические и химические свойства воздействие организм человека. Азот-

ная кислота: получение, строение и свойства. Общие и специфические свойства. Нитраты – 

соли азотной кислоты. Применение азотной кислоты и нитратов. Фосфор -  простое веще-

ство и  химический элемент, его свойства. Круговорот азота и фосфора в природе.  Общая 

характеристика неметаллов подгруппы  углерода по положению в ПСХЭ. Физические и хи-

мические свойства простых веществ. Строение атомов, аллотропия элементов, физические 

и химические свойства, распространение в природе. Оксиды углерода – получение, строе-

ние,   физические и химические свойства воздействие организм человека. Угольная кислота 

и её соли. Качественная реакция на карбонат – анион, решение экспериментальных задач. 

Применение угольной кислоты и карбонатов. Круговорот углерода в природе и последствия 

его нарушения. Кремний и его соединения, кремниевая кислота, её соли. Использование 

кремния и его соединений. Силикатная промышленность. 

Тема 5. Общие сведения об органических соединениях. Органическая химия – пред-

мет самостоятельной науки. Особенности состава и многообразие органических веществ. 

Первоначальные сведения о строении этих веществ. Теория химического строения органи-

ческих соединений (ТХС)  А.М. Бутлерова, её значение. Понятие о предельных углеводоро-

дах. Алканы. Изомерия, строение и свойства. Непредельные углеводороды (УВ). Гомологи-

ческий ряд алкенов с неразветвленным углеродным скелетом, физико-химические свойства. 

Кислородсодержащие УВ – спирты и карбоновые кислоты. Классификация, гомологиче-

ский ряд, физико-химические свойства. Спирты в жизни человека. Распространение пре-

дельных  карбоновых  кислот в природе и их применение. 

Тема 6. Введение в химию живого. Химический состав растений и животных. Роль 

элементов  металлов и неметаллов в живой природе. Неорганические вещества клетки: вода, 

минеральные соли. Минеральные удобрения, их значение для роста и развития растений. 

Классификация. Органические вещества клетки: жиры и углеводы. Белки, их  химическая 

природа, функции в организме, свойства. 

Раздел 3. Элементы – металлы и их важнейшие соединения. 

Тема 7. Общие свойства металлов. Распространение металлических элементов в 

природе, их положение в ПСХЭ. Зависимость изменения свойств металлов от положения в 

ПСХЭ. Простые вещества металлы, их кристаллическое строение  и физико-химические 

свойства. Электрохимический ряд напряжения металлов, ряд активности. Электролиз рас-

плавов и растворов солей, сферы применения. Сплавы и их виды, применение. Коррозия 

металлов и меры борьбы с ней. 
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Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп, и их важнейшие соединения. Об-

щая характеристика металлов 1А-группы  по положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Щелоч-

ные металлы (ЩМ)  и их соединения, распространение и роль в природе. Физико – химиче-

ские свойства ЩМ и их соединений. Общая характеристика металлов 2А-группы  по поло-

жению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Щелочно - земельные металлы и их свойства, роль этих 

элементов в живой и неживой природе. Жесткость воды. Способы её устранения. Алюми-

ний: строение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения алюминия, его 

сплавы и применение. Железо – представитель металлов побочных подгрупп. Валентные 

возможности железа, распространение и роль в природе, получение и свойства. Значение 

железа и его сплавов в жизни человека. Решение экспериментальных задач. 

Раздел 4. Производство и применение неорганических веществ. 

Тема 9. Производство и применение неорганических веществ. Понятие о химиче-

ской технологии, знакомство с компонентами  химико - технологического производства и 

сопутствующими ему проблемами. Производство и применение серной кислоты, аммиака. 

Понятие о металлургии как отрасли промышленности. Производство чугуна и стали. Реше-

ние задач технологического содержания. 

 

Тематическое планирование предмета «Химия» 8 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение  3 
2 Вещества и химические явления с позиций атомно-молекуляр-

ного учения 
41 

3 Химические элементы, вещества и химические реакции в свете 
электронной теории 

22 

4 Резерв учебного времени 2 
 

Тематическое планирование предмета «Химия» 9 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Теоретические основы химии 18 
2 Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 31 
3 Элементы – металлы и их важнейшие соединения 14 
4 Производство и применение неорганических веществ 5 

 

Биология 

УМК Н.И. Сонина, В.Б. Захарова 

Планируемые результаты освоения предмета «Биология» 5-9 классы 

Учащийся научится:   

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  пользоваться системой 

биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становле-

ния биологии как науки.  использовать общие приемы: оказания первой помощи; рациональ-

ной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и до-
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машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного ор-

ганизма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-

тами; использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач.  

Учащийся получит возможность научиться:   

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту;  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  ориентиро-

ваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию биологического 

содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и интер-

нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; создавать собственные письменные и устные сообщения 

о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Живые организмы  

Биология — наука о живых организмах Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к при-

роде. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами. Свойства живых организмов (структурированность, це-

лостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наслед-

ственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Кле-

точное строение организмов Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. Многооб-

разие организмов Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация орга-

низмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. Среды 

жизни Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной 

среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организ-

мов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. Царство 

Растения Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и 

жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и ор-

ганы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Расте-

ние — целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания рас-

тений. Сезонные явления в жизни растений. Органы цветкового растения Семя. Строение 

семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизме-

нения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие 

и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и зна-

чение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. Микроскопическое строение 

растений Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 
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корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. Жизнедеятельность цветковых растений Процессы жизнедеятельности растений: об-

мен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. Многообразие растений Принципы классификации. Классификация 

растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, 

отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные осо-

бенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообра-

зие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодоль-

ные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. Царство Бактерии Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Царство Грибы Отличительные особен-

ности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-пара-

зиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры про-

филактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни че-

ловека. Царство Животные Многообразие и значение животных в природе и жизни чело-

века. Зоология — наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, 

органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обита-

ния животных. Сезонные явления  

 в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простей-

шими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Тип 

Кишечнополостные Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнопо-

лостные. Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. Черви Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-па-

разитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. Тип 

Моллюски Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхож-

дение моллюсков и их значение в природе и жизни чело- века. Тип Членистоногие Общая 

характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членисто-

ногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. Класс Паукообразные. Осо-

бенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насеко-

мые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 
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снижающие числен ность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. Тип Хордовые Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесче-

репные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Ме-

ста обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жиз-

недеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция 

рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Зем-

новодные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее стро-

ение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размно-

жение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Зна-

чение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика 

класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внут-

реннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез 

— опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни чело-

века. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за пти-

цами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопи-

тающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных за-

болеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при уку-

сах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезон-

ные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопи тающих. Их 

охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края.  

Человек и его здоровье 

 Введение в науки о человеке Значение знаний об особенностях строения и жизнедея-

тельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сход-

ства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. Общие свойства организма человека Клетка 

— основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический со-

став, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строе-

ние и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). Нейрогуморальная регуляция функций организма Регуляция 

функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. 
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Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегета-

тивная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классифика-

ция. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций орга-

низма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. 

Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндо-

кринных желез. Опора и движение Опорно-двигательная система: состав, строение, функ-

ции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности ске-

лета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гипо динамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней 

среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейко-

циты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфек-

ционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функ-

ции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровоте-

чений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание Дыхательная си-

стема: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболева-

ний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы  и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Гло-

тание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-ки-

шечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. Обмен веществ и энергии Об-

мен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен орга-

нических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитами-

нозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуля-

ция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Выделение Мочевыделительная система: состав, строе-

ние, функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 
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мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их пре-

дупреждения для сохранения здоровья. Размножение и развитие Половая система: состав, 

строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ре-

бенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа. Сенсорные системы (анализаторы) Органы чувств и их значе-

ние в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптиче-

ская система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зре-

ния и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сен-

сорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. Высшая нервная дея-

тельность Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способ-

ность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Здоровье человека и его 

охрана Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

За щитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гипо-

динамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и 

окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Соци-

альная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Общие биологические закономерности  

Биология как наука Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повсе-

дневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной 

картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нано-

биология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. Клетка Кле-

точная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства жи-

вой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функциониро-
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вании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — основа размно-

жения, роста и развития организмов. Организм Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического со-

става живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движе-

ние и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчи-

вость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Вид Вид, 

признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основопо-

ложник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследствен-

ная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение расте-

ний и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусствен-

ном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорга-

низмов. Экосистемы Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экоси-

стемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура эко-

системы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конку-

ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агро-

экосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устой-

чивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Тематическое планирование предмета «Биология» 5 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Живой организм: строение  и изучение 8 
2 Многообразие живых  организмов 14 
3 Среда обитания живых  организмов 6 
4 Человек на Земле 5 
5 Резервное время 1 

 
Тематическое планирование предмета «Биология» 6 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Строение живых  организмов 13 
2 Жизнедеятельность организмов 20 
3 Резервное время 1 

 
Тематическое планирование предмета «Биология» 7 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
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1 От клетки до биосферы 11 
2 Царство Бактерии 4 
3 Царство Грибы 8 
4 Царство Растения 34 
5 Растения и окружающая среда 8 
6 Резервное время 3 

 
Тематическое планирование предмета «Биология» 8 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение. Общая  характеристика  животных 2 
2 Подцарство Одноклеточные 4 
3 Беспозвоночные животные 13 
4 Тип Хордовые 23 
5 Основные этапы развития животных 2 
6 Животные и человек 2 
7 Вирусы 2 
8 Экосистема 10 
9 Резервное время 10 

 
Тематическое планирование предмета «Биология» 9 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Введение 9 
2 Координация и регуляция 10 
3 Внутренняя среда организма 3 
4 Транспорт веществ 4 
5 Дыхание 5 
6 Пищеварение 5 
7 Обмен веществ и энергии 2 
8 Выделение 2 
9 Покровы тела 3 
10 Размножение.  Развитие человека. Возрастные процессы 3 
11 Высшая нервная  деятельность 5 
12 Человек и его здоровье 4 
13 Человек и окружающая среда 2 
14 Резервное время 11 

 
Предметная область «Искусство» 

Музыка 

УМК Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 5-8 классы 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; — целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; — ответственное отношение к учению, готовность и способность к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; — уважительное 

отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность 

вести диалог с другими людь ми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им; — компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступ-

кам; — коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, творческой и других видах деятельности; — участие в общественной жизни школы в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; — принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; — эстетические потребности, цен-

ности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; — умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; — умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и соб-

ственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения за-

планированных результатов; — владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; — смысловое 

чтение текстов различных стилей и жанров; — умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; — 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в ху-

дожественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; — формирование и разви-

тие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному обще-

нию с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; — сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; — становление общих музыкальных спо-

собностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; — 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творче-

скую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматиза-

ция музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, созда-
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ние проектов и др.); — воспитание эстетического отношения к миру, критического восприя-

тия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; — расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других наро-

дов мира, классическому и современному музыкальному наследию; — овладение основами 

музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое об-

разное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключе-

выми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучае-

мого курса; — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и со-

держательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; — сотрудничество в ходе 

реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

По окончании 8 класса школьники научатся:  

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отно-

шение к искусству; — понимать специфику музыки и выявлять родство художественных об-

разов разных искусств, различать их особенности; — выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в процессе их исполнения, участвовать в различных формах му-

зицирования; — раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать со-

держание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; — осу-

ществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных 

с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; — разбираться в событиях отече-

ственной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

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

стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки 

разных эпох; — применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание музыкального образования представлено следующими содержа-

тельными линиями:  

• Музыка как вид искусства.  

• Народное музыкальное творчество.  

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

•  Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.  

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

• Современная музыкальная жизнь.  

• Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с предметом «Музыка» для начальной школы.  
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Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художе-

ственных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании му-

зыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, во-

кально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфони-

ческий цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, роман тические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с ли-

тературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие свя-

зей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и 

жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразитель-

ном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скуль-

птуры, архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направ-

ления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в разви-

тии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характер-

ные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессио-

нального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интона-

ционное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с раз-

нообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкаль-

ным творчеством своего региона. Различные исполнительские типы художественного обще-

ния (хоровое, соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в ста-

новлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Зна-

менный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX 

в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на при-

мере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаи-

модействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общ-

ность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка за-

падноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской ре-

лигиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры 

и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь му-
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зыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Род-

ство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зару-

бежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Сти-

левое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм 

и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направ-

ления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эст-

радная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка ре-

лигиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная му-

зыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-дей-

ство и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах 

(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музы-

кальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды ор-

кестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джа-

зовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Ин-

формационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама совре-

менной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в челове-

ческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непре-

рывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных 

образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влия-

ние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фоль-

клорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального ис-

кусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог 

культур. 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 5 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Музыка и литература 17 
2 Музыка и изобразительное искусство 17 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 6 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 
2 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 7 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Особенности драматургии сценической музыки 17 
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2 Основные направления музыкальной культуры 17 
 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 8 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Классика и современность 17 
2 Традиции и новаторство в музыке 17 

 

Изобразительное искусство 

УМК Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяева, А.С. Питерских 

Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 5-8 

классы 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуни-

кативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в про-

цессе образовательной, творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи; развитие эстетического сознания через освоение художествен-

ного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности; умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
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и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета: формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-про-

странственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовы-

ражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; освоение 

художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материаль-

ного выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольк-

лорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности); воспитание уважения к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта ра-

боты над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); приобретение 

опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различ-

ных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художествен-

ной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация); развитие потребности в общении с произведени-

ями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, ин-

терпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к тра-

дициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой цен-

ности; осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, форми-

рование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Древние 

корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская 

народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Связь 

времён в народном искусстве Древние образы в современных народных игрушках. Искусство 

Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу 

и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в совре-

менной жизни. Декор — человек, общество, время Зачем людям украшения. Роль декоратив-

ного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают 

нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декора-

тивное искусство в современном мире Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Виды изобразительного 
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искусства и основы образного языка Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Ли-

ния и её выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пя-

тен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения. Мир наших вещей. Натюрморт Реальность и фанта-

зия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная пер-

спектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. Вглядываясь в человека. Портрет Образ человека — главная тема 

в искусстве. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатири-

ческие образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в порт-

рете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. Про-

странство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая картина Жанры в 

изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Поэзия повседневности. 

Историческая картина. Библейские темы в изобразительном искусстве. Выразительные воз-

можности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Архитектура и дизайн — кон-

структивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитек-

туры Основы композиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и выразитель-

ность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и организация 

пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и то-

новые пятна. Буква — строка — текст Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов Многообразие форм графического дизайна. В мире вещей и зданий. Художествен-

ный язык конструктивных искусств Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и це-

лое Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Красота и целесообразность Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. Город и че-

ловек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Город сквозь времена 

и страны Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера. Природа и архитектура Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Че-

ловек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование Мой 

дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, 

который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Мода, культура 

и ты Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Ав-

топортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ Худож-

ник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах Искусство зримых об-

разов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное искусство и худож-

ник. Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного твор-

чества. Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского перевоплощения. Ко-

стюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в 

театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий Фотография — 

взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности. Грамота фото-

композиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. Фото-

графия — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается семей-

ство». Искусство фотопейзажа и интерьера. Человек на фотографии. Операторское мастер-

ство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. Фильм — творец и зри-

тель. Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Худо-

жественное творчество в игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука кино-

языка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и 

снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, 

чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель Мир на экране: 

здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение — основа доку-

ментального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экран-

ного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищ-

ных искусств в жизни общества и человека. Искусство — зритель — современность.  

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 5 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Древние корни народного искусства 8 
2 Связь времён в народном искусстве 8 
3 Декор — человек, общество, время 12 
4 Декоративное искусство в современном мире 6 

 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 6 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 
4 Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж 

и тематическая картина 
8 

 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 7 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции 

— основа дизайна и архитектуры 
8 
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2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктив-
ных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитек-
туры в жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ жизни и ин-
дивидуальное проектирование 

6 

 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 8 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтети-

ческих искусствах 
8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  Эволюция 
изобразительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 
4 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство 

— зритель 
6 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 5-9 классы 

Личностные результаты: 

—  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; —  формирование ответственного от-

ношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; —  самооценка умственных и физических способностей 

при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и соци-

альной стратификации; —  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей де-

ятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

—  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду; —  становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной ка-

рьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; —  формирование коммуникативной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; —  проявление технико-технологического и экономического мышления при орга-

низации своей деятельности; —  самооценка готовности к предпринимательской деятель-

ности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; —  формирова-

ние основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; —  разви-

тие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
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личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты: 

—  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; —  алгоритмизированное пла-

нирование процесса познавательно-трудовой деятельности; —  определение адекватных 

имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; —  комбинирование извест-

ных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполага-

ющих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей техниче-

ской или организационной проблемы; —  выявление потребностей, проектирование и со-

здание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и вы-

полнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; —  виртуальное 

и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; —  осознанное использование ре-

чевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, форму-

лирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного реше-

ния; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; —  фор-

мирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ре-

сурсы и другие базы данных; —  организация учебного сотрудничества и совместной дея-

тельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познава-

тельно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; —  оцени-

вание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диа-

гностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и по-

казателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; —  соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; —  оценивание 

своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

—  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиона льной ориентации. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере:  

—  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования ма-

териалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и техноло-

гиях создания объектов труда; —  практическое освоение обучающимися основ проектно-
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исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руковод-

ством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

—  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; —  

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и созда-

ния объектов труда; —  овладение средствами и формами графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; —  формирование уме-

ний устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения приклад-

ных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математи-

ческого цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обос-

нования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; —  владение алгоритмами и методами решения ор-

ганизационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организа-

ции труда, формами деятельно сти, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере:  

—  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; —  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций 

и составление операционной карты работ; —  выполнение технологических операций с со-

блюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и техноло-

гической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасно-

сти, правил санитарии и гигиены; —  выбор средств и видов представления технической 

и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуа-

цией общения; —  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установлен-

ным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструмен-

тов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправле-

ния; —  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимо-

сти продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложив-

шейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

—  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осо-

знание ответственности за качество результатов труда; —  согласование своих потребностей 

и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; —  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 
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профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или буду-

щей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; —  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельно-

сти; —  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

в эстетической сфере:  

—  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; —  рациональное и эстетическое оснащение рабо-

чего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; —  уме-

ние выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; ху-

дожественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; —  рациональ-

ный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; —  участие в оформ-

лении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в до-

машний быт;  

в коммуникативной сфере:  

—  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с  другими людьми; удовлетворительно вла-

деть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; —  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной коопера-

ции; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; —  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; —  адекватное использование речевых 

средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной 

речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и за-

щита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере:  

—  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмен-

тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; —  соблюдение 

необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических 

требований; —  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся: характеризует рекламу как средство фор-

мирования потребностей; характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проекти-

ровании и реализации технологического процесса; называет предприятия региона прожива-

ния, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры 
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функций работников этих предприятий; разъясняет содержание понятий «технология», «тех-

нологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; объясняет основания развития технологий, опираясь на произ-

вольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; описывает 

жизненный цикл технологии, приводя примеры; приводит произвольные примеры производ-

ственных технологий; объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты технологий; составляет техническое 

задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; объясняет понятие «машина», осу-

ществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; осу-

ществляет выбор товара в модельной ситуации; осуществляет сохранение информации в фор-

мах описания, схемы, эскиза, фотографии; конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); получил и проанализировал 

опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; получил и проанализировал опыт проведения испытания, ана-

лиза, модернизации модели; получил и проанализировал опыт разработки оригинальных кон-

струкций в заданной ситуации: нахождение ва риантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; по-

лучил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алго-

ритму; получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструк-

ционных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохо-

зяйственных технологий); получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требу-

ющих регулирования) рабочих инструментов; получил и проанализировал опыт разработки 

или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия 

в быту; получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные тех-

нологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; получил и проанализировал опыт исследования 

способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона/поселения; получил и 

проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; приводит про-

извольные примеры технологий в сфере быта; разрабатывает несложную технологию на при-

мере организации действий и взаимодействия в быту; оперирует понятием «технологическая 

система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; проводит морфоло-

гический и функциональный анализ технологической системы; проводит анализ технологи-

ческой системы — надсистемы — подсистемы в процессе проектирования продукта; читает 

элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, интерьера; применяет про-

стые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию техно-

логических систем; строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механиз-

мов по кинематической схеме; получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов; получил и проанализиро-

вал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения 
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заданных свойств (решение задачи); получил опыт освоения материальных технологий (тех-

нологий обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кули-

нарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); освоил техники 

обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной 

деятельности); получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения ма-

териального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых исследований потре-

бительских интересов; получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с за-

данными свойствами; характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-

чей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, терми-

ческие свойства, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); отбирает материал в со-

ответствии с техническим решением или по заданным критериям; называет и характеризует 

актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии 

в сфере информационных технологий; выполняет базовые операции редактора компьютер-

ного трёхмерного проектирования (на выбор образовательной организации); получил и про-

анализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляе-

мого программой компьютерного трёхмерного проектирования; характеризует автоматиза-

цию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизи-

рованные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; объясняет сущность управления в технологических 

системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; называет и характе-

ризует актуальные и перспективные технологии транспорта; получил и проанализировал 

опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе са-

мостоятельно спланированного наблюдения;  получил и проанализировал опыт моделирова-

ния транспортных потоков; получил и проанализировал опыт решения логистических задач; 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; получил 

опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных материа-

лов, художественной обработки материалов и тканей, технологий создания одежды, кулинар-

ной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); следует технологии, 

в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; получил и проанализиро-

вал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа); получил опыт разра-

ботки и реализации творческого проекта. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энерге-

тики, энергетику региона проживания; перечисляет, характеризует и распознаёт устройства 

для накопления энергии, для передачи энергии; характеризует технологические системы, пре-

образующие энергию в вид, необходимый потребителю; осуществляет сборку электрических 
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цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; осуществ-

ляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; конструирует 

простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  получил и про-

анализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки; разъясняет функции модели и 

принципы моделирования; создаёт модель, адекватную практической задаче; характеризует 

современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы её раз-

вития; перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; со-

ставляет рацион питания, адекватный ситуации; планирует продвижение продукта; регламен-

тирует заданный процесс в заданной форме; проводит оценку и испытание полученного про-

дукта; описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-прикладной 

обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной 

обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства и животноводства); получил и 

проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов / технологи-

ческого оборудования; получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изме-

нение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами; получил и проанализировал опыт разработки 

и реализации творческого проекта. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: объясняет специфику социальных техно-

логий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в XXI в., характеризует профессии, связанные с реализацией соци-

альных технологий; называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские тех-

нологии;   называет и характеризует технологии в области электроники (фотоники, нанотех-

нологий), тенденции их развития и новые продукты на их основе; объясняет закономерности 

технологического развития цивилизации, принципы трансфера технологий, перспективы ра-

боты инновационных предприятий; разъясняет социальное значение групп профессий, вос-

требованных на региональном рынке труда; получил опыт анализа объявлений, предлагаю-

щих работу; оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологиче-

ской защищённости; прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспе-

рименты; анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; в зависимости от ситуации оптимизирует базовые 

технологии (затратность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; анализирует результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной траектории; ана-

лизирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 
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образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; получил и про-

анализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере ознакомления с деятельностью заня-

тых в них работников; получил опыт поиска, извлечения, структурирования и  обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда; 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, ха-

рактеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона прожива-

ния; характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; получил и проанализировал 

опыт разработки и реализации специализированного проекта. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ»  

Тема 1. Потребности человека Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Об-

щественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие техноло-

гий.  

Тема 2. Понятие технологии Цикл жизни технологии. Материальные технологии, ин-

формационные технологии, социальные технологии. История развития технологий. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие о производствен-

ных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства.  

Тема 3. Технологический процесс Технологический процесс, его параметры, сырьё, ре-

сурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресур-

сов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные 

эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

Тема 1. Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов Поня-

тие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали. 

Конструирование машин и механизмов. Технические требования.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и 

конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного изде-

лия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Подготовка выкройки 

к раскрою. Правила безопасного пользования ножницами. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 

 Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений Понятие о технологиях возведе-

ния зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое проекти-

рование строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения 

надземной части здания, технологии отделочных работ).  

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений Технологии ремонта и содержания 

зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, техниче-

ское обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).  

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту Энергетическое 
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обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнер-

гии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА»  

Тема 1. Планировка помещений жилого дома Планировка помещений жилого дома 

(квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, при-

ёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на бумаге и компьютере.  

Тема 2. Освещение жилого помещения Освещение жилого помещения. Типы освещения 

(общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в за-

висимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением.  

Тема 3. Экология жилища Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жи-

лища. Технологии уборки помещений. Технические средства для создания микроклимата в 

помещении.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»  

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребно-

стей человека Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социаль-

ных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 

подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последователь-

ная, параллельная и комбинированная технологические системы. Управление технологиче-

ской системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь.  

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника Развитие технологиче-

ских систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека тех-

нологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программиро-

вание работы устройств.  

Тема 3. Техническая система и её элементы Техническая система (подсистема, надси-

стема). Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнитель-

ный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: 

ведущее, ведомое. Передаточное отношение.  

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ Функция тех-

нической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического ана-

лиза. Этапы морфологического анализа. 

Тема 5. Моделирование механизмов технических систем Понятие моделирования тех-

нических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические).  

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОН-

СТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для обра-

ботки конструкционных материалов Строение древесины, породы древесины. Виды пилома-

териалов и древесных материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового ме-

талла и проволоки. Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной об-

работки древесины и металлов. Правила безопасной работы у верстака. Основные инстру-

менты для ручной обработки древесины, металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой древесины и металла.  
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Тема 2. Свойства конструкционных материалов Технология заготовки древесины. Ма-

шины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и вос-

становлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины. Металлы и 

искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения.  

Тема 3. Технологии получения сплавов с заданными свойствами Классификация сталей. 

Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка сталей. Закалка, от-

пуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным назначением. 

Тема 4. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособ-

ления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из древесины, 

металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения 

на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и  конической формы из 

древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие сведе-

ния о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сбо-

рочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической документации. По-

нятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сбороч-

ные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изобра-

жение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номиналь-

ный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и 

допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором.  

Тема 5. Технологическая документация для изготовления изделий Этапы создания из-

делий из древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с технологическими 

процессами создания изделий из листового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Понятие о технологической документации. Стадии проектирования технологического про-

цесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки техноло-

гической карты изготовления деталей из древесины и металла. Понятия «установ», «пере-

ход», «рабочий ход». Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосбороч-

ными и ремонтными работами.  

Тема 6. Технологические операции обработки конструкционных материалов Разметка 

заготовок из древесины, металла, пластмасс Назначение разметки. Правила разметки загото-

вок из древесины, металла, пластмасс на основе графической доку ментации. Инструменты 

для разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки 

и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс Инструменты для пиления 

заготовок из древесины и древесных материалов. Правила пиления заготовок. Приёмы реза-

ния заготовок из проволоки, тонколистового металла, пластмасс. Инструменты и приспособ-

ления. Правила безопасной работы. Технология строгания заготовок из древесины Инстру-

менты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. Приёмы стро-

гания. Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со строгальными инстру-

ментами. Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки Приёмы гибки 

заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила 
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безопасной работы. Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных ма-

териалов Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления 

для сверления. Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового 

металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. Технология изготов-

ления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом Изготов-

ление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества из-

делий. Правила безопасности при работе ручными столярными инструментами. Технология 

резания металла и пластмасс слесарной ножовкой Технологическая операция резания метал-

лов и пластмасс ручными инструментами.  Приёмы и особенности резания слесарной ножов-

кой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической но-

жовкой. Правила безопасной работы. Технология опиливания заготовок из металла и пласт-

массы Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пласт-

масс. Приспособления. Правила безопасной работы. Технология нарезания резьбы Виды и 

назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Инстру-

менты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы.  

Тема 7. Контрольно-измерительные инструменты Виды контрольно-измерительных ин-

струментов. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штанген-

циркуля. Профессии, связанные с контролем готовых изделий.  

Тема 8. Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов 

Технология соединения деталей из древесины Соединение брусков из древесины: внакладку, 

с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инстру-

менты и приспособления. Правила безопасной работы. Технология соединения деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея Виды сборки деталей из древесины. Инстру-

менты для соединения деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы 

соединения деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Клеевые составы, правила под-

готовки склеиваемых поверхностей. Технология соединения деталей из древесины клеем. 

Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклёпок. Со-

единение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Использование инструментов 

и приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы. Технология шипового 

соединения деталей из древесины Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, про-

ушина, гнездо. Порядок расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового со-

единения деталей. Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в 

нагель Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, ввинчива-

емых в нагели. Правила безопасности при выполнении работ.  

Тема 9. Технологии машинной обработки конструкционных материалов Технология 

сверления заготовок на настольном сверлильном станке Устройство и назначение сверлиль-

ного станка. Подготовка станка к работе. Инструменты. Приёмы сверления отверстий. Пра-

вила безопасной работы. Устройство токарного станка для обработки древесины Токарный 

станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном 

станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок. 

Правила безопасности при работе на токарном станке. Технология обработки древесины на 
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токарном станке Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её уста-

новка на станке, установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования деталей, 

подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы. Технология об-

работки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины Приёмы точения деталей 

из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила безопасной работы. Обработка во-

гнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка изделий. 

Контроль и оценка качества изделий. Устройство токарно-винторезного станка Устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, применяемых в то-

карном станке. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда. Схема 

процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. Технологии обработки заготовок на 

токарно-винторезном станке ТВ-6 Управление токарно-винторезным станком. Наладка и 

настройка станка. Трёхкулачковый патрон и поводковая планшайба, параметры режимов ре-

зания. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы ра-

боты на токарно-винторезном станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прореза-

ние канавок, отрезка заготовок. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство настоль-

ного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. Ос-

новные фрезерные операции и особенности их выполнения.  

Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов Технология за-

чистки поверхностей деталей из конструкционных материалов Инструменты для зачистки 

поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила работы. Приёмы зачистки заго-

товок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. Технология отделки изделий из конструкционных материалов 

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. При-

ёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка поверхности из-

делий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка поверхностей деталей из 

древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов 

в детали (изделии) и их устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и от-

делки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка 

качества изделий. Правила безопасной работы с красками и эмалями. Профессии, связанные 

с отделкой поверхностей деталей.  

Тема 11. Технологии художественно- прикладной обработки материалов Выпиливание 

лобзиком Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организа-

ция рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. Выжигание по 

дереву Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжи-

гания (пирографии). Инструменты, приёмы работы. Мозаика. Технология изготовления мо-

заичных наборов Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Тех-

нология изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приёмы ра-

боты. Мозаика с металлическим контуром Мозаика с накладным и врезанным металлическим 

контуром. Филигрань, скань. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. Техно-

логия резьбы по дереву История художественной обработки древесины. Виды резьбы по де-

реву. Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 
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художественной обработкой древесины. Художественная резьба по дереву. Технология точе-

ния декоративных изделий из древесины на токарном станке Технология точения декоратив-

ных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, име-

ющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. Тех-

нология тиснения по фольге. Басма Художественное ручное тиснение по фольге. Инстру-

менты и материалы. Приёмы выполнения работ. История применения изделий, выполненных 

в технике басмы. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Материалы и инструменты. Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из ме-

талла) Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инстру-

менты. Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественной обработкой ме-

талла. Просечной металл Технология художественной обработки изделий в технике просеч-

ного металла (просечное железо). Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. Че-

канка Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. 

Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы.  

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Тема 1. Текстильное материаловедение Понятие о ткани Понятие о ткани. Волокно как 

сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о прядении и ткачестве. Современное 

прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные 

(уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и ат-

ласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лице-

вая и изнаночная стороны ткани. Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные 

нитки и тесьма. Профессии: оператор прядильного производства, ткач. Текстильные матери-

алы растительного происхождения Общие свойства текстильных материалов: физические, эр-

гономические, эстетические, технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льня-

ных тканей. Текстильные материалы животного происхождения Классификация текстильных 

волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. Текстильные химические материалы 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.  

Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий Раскрой швейного 

изделия Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом при-

пусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. Швейные ручные ра-

боты. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Пра-

вила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: перенос линий 

выкройки на детали кроя прямыми стежками; смётывание; стачивание. Ручная закрепка. 

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание Основные операции при ручных рабо-

тах: обмётывание, замётывание (с открытым и закрытым срезами). Ручные швейные работы. 

Подшивание вручную Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и 

крестообразными стежками.  

Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки Рабочее место и оборудование для 
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влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные 

операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Пра-

вила безопасной работы утюгом.  

Тема 4. Швейная машина Подготовка швейной машины к работе Современная бытовая 

швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы на швейной машине 

Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление шитья. Приспо-

собления к швейным машинам. Подшивание и окантовывание швейной машиной Приспособ-

ления к швейной машине. Технология подшивания изделия и технология притачивания по-

тайной застёжки-молнии с помощью специальных лапок. Понятия «окантовывание», «кант», 

«косая бейка». Технология окантовывания среза с помощью лапки-окантователя. Окантовы-

вание среза без окантователя. Условное и графическое изображение окантовочного шва с за-

крытыми срезами, с открытым срезом. Технология обмётывания петель и пришивания пуго-

вицы с помощью швейной машины. Машинная обработка изделий Классификация машин-

ных швов: соединительные, краевые и отделочные. Требования к выполнению машинных ра-

бот. Основные операции при машинной обработке изделия: обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Удале-

ние строчки временного назначения. Машинная игла. Дефекты машинной строчки Устрой-

ство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. 

Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и враща-

ющихся частей. Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления 

к швейной машине. Технологические операции изготовления швейных изделий Технология 

ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения 

детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; вы-

мётывание. Основные машинные операции: притачивание; обтачивание. Обработка припус-

ков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов.  

Тема 5. Конструирование одежды и аксессуаров Снятие мерок для изготовления одежды 

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к 

одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструи-

рования. Снятие мерок для изготовления одежды. Изготовление выкройки швейного изделия 

Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка 

выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой 

выкройки. Профессия конструктор-модельер. Конструирование плечевой одежды Конструи-

рование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие «плечевая одежда». Понятие 

об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого из-

делия с цельнокроеным рукавом. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Конструирование поясной одежды Конструирование поясной 

одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие ме-

рок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  
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Тема 6. Моделирование одежды Моделирование плечевой одежды Понятие о модели-

ровании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие о подкройной обтачке. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной пле-

чевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. Моделирование поясной одежды Мо-

делирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Моделирование юбки на ко-

кетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод и Интернета.  

Тема 7. Технологии лоскутного шитья Лоскутное шитьё Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов. Возможности техники лоскутного шитья, её связь с направле-

ниями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Технология лоскутного шитья по шаблонам: изготовление шаблона из плотного картона; вы-

краивание деталей лоскутного изделия; технологии соединения деталей лоскутного изделия 

вручную с помощью прямых, петлеобразных и косых стежков. Технологии аппликации Ап-

пликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным изделием 

вручную петельными и прямыми потайными стежками. Технологии стёжки Понятие о стёжке 

(выстёгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и подкладки прямыми ручными 

стежками. Технологии обработки срезов лоскутного изделия Виды обработки срезов лоскут-

ного изделия. Технология обработки срезов лоскутного изделия двойной подгибкой.  

Тема 8. Технологии вязания крючком Вязание полотна из столбиков без накида Понятие 

«трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины и ав-

томаты для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида изделия и тол-

щины нити. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. 

Плотное вязание по кругу Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по 

спирали, кругами. Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. Профессия вязаль-

щица текстильно-галантерейных изделий. Ажурное вязание по кругу Особенности ажурного 

вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании крючком. Использование мотива «ба-

бушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий.  

Тема 9. Технологии художественной обработки ткани Вышивание прямыми и петлеоб-

разными стежками Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых  и петлеобразных ручных стежков и швов на их 

основе. Вышивание петельными стежками Технология выполнения петельных ручных стеж-

ков и швов на их основе. Вышивание крестообразными и косыми стежками Технология вы-

полнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе. Вышивание швом 

крест Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диаго-

нали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. Штри-

ховая гладь Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская 

гладь. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гла-

дью. Французский узелок Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника вы-

шивания швом «французский узелок». Вышивка атласными лентами Вышивка атласными 
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лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые 

в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) По-

нятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из порош-

ков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий по-

рошковой металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика Пластики и керамика как материалы, альтернативные ме-

таллам. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна.  

Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс.  

Тема 3. Композитные материалы  Композитные материалы. Стеклопластики. Биме-

таллы. Назначение и область применения композитных материалов.  

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий Защитные и деко-

ративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование,  цинкование. 

Формирование покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного).  

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях Понятие «информационные техно-

логии». Области применения информационных технологий. Электронные документы, циф-

ровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реаль-

ность.  

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование Компьютерное трёхмерное проек-

тирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного трёхмер-

ного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере информационных технологий: се-

тевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администра-

тор баз данных, аналитик по информационной безопасности.  

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ Обработка изделий на станках (фрезерных, 

сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с числовым программным управлением (ЧПУ). 

CAM-систе мы  — системы технологической подготовки производства. Создание трёхмер-

ной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ»  

Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта Потребности в перемещении 

людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта.  

Тема 2. Транспортная логистика Транспортная логистика. Транспортно-логистическая 

система. Варианты транспортировки грузов.  

Тема 3. Регулирование транспортных потоков Транспортный поток. Показатели транс-

портного потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное уравнение транс-

портным потоком. Регулирование транспортных потоков. Моделирование транспортных по-

токов.  

Тема 4. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду Безопас-

ность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). Влияние 

транспорта на окружающую среду.  

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»  

Тема 1. Автоматизация промышленного производства Автоматизация промышленного 
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производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направления авто-

матизации в современном промышленном производстве. 

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности Понятие «лёгкая про-

мышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линия-автомат. Цех-

автомат. Профессия оператор швейного оборудования. Тема 3. Автоматизация производства 

в пищевой промышленности Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автомати-

зации пищевой промышленности. Автоматические линии по производству продуктов пита-

ния. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энер-

гии как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидрав-

лической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии.  

Тема 2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накоп-

ления энергии Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической 

энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая 

цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, 

монтажная). 

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы Бытовые 

электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накалива-

ния, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие элек-

трическую энергию в тепловую.  

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

Тема 1. Специфика социальных технологий Специфика социальных технологий. Сферы 

применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межлич-

ностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации.  

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг Социальная работа, её цели. Виды социальной 

работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы 

обслуживания, социальной сферы.  

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выраже-

ния общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. 

Элементы негативного влияния социальной сети на человека.  

Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации Средства массовой инфор-

мации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Технологии в 

сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения 

и поведение людей. Информационная война.  

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии Применение современ-

ных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. Мало-

инвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксиге-

нация. Профессии в медицине.  
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Тема 2. Генетика и генная инженерия Понятие о генетике и генной инженерии. Формы 

генной терапии. Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Гене-

тическое тестирование. Персонализированная медицина. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ»  

Тема 1. Нанотехнологии Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения.  

Тема 2. Электроника Электроника, её возникновение и развитие. Области применения 

электроники. Цифровая электроника, микро электроника.  

Тема 3. Фотоника Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области при-

менения фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания кванто-

вых компьютеров.  

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ»  

Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Транс-

фер технологий Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инно-

ваций. Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера.  

Тема 2. Современные технологии обработки материалов Современные технологии об-

работки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоин-

ства, область применения. 

 Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулиро-

вание, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация 

продукции.  

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»  

Тема 1. Современный рынок труда Выбор профессии в зависимости от интересов, 

склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. 

Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные со-

ставные части и функции рынка труда.  

Тема 2. Классификация профессий Понятие «профессия». Классификация профессий 

в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий 

труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии.  

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности Понятия «профессио-

нальные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к 

группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная тра-

ектория человека.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»  

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания Санитария и гигиена на кухне Поня-

тие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый на бор посуды 

для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхно-

стью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 

пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми пли-



284 
 

тами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспо-

соблениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение бел-

ков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пище-

вые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Ре-

жим питания.  

Тема 2. Технологии приготовления блюд Бутерброды и горячие напитки. Бытовые элект 

роприборы Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

при способления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки 

их хранения. Подача бутербродов. Профессия повар. Виды горячих напитков (чай, кофе, ка-

као, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Приборы для размола и приготовления кофе. 

Технология приготовления, подача к столу кофе. Получение какао-порошка. Технология при-

готовления, подача напитка какао. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Виды 

круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продук-

тов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бо-

бовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. Блюда из яиц Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. 

Подача готовых блюд. Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку Меню завтрака. Понятие 

о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к зав-

траку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфе-

ток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: техно-

логия приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготов-

ления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Изделия из жидкого теста Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготов-

ления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь 

для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. 

Подача к столу. Блюда из сырых овощей и фруктов Пищевая (питательная) ценность овощей 

и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние эко-

логии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки 
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овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных ово-

щей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохране-

ние цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве са-

мостоятельных блюд и гарниров. Технология при готовления салата из сырых овощей (фрук-

тов). Украшение готовых блюд. Тепловая кулинарная обработка овощей Значение и виды 

тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Тре-

бования к качеству и оформлению готовых блюд. Блюда из рыбы и морепродуктов Пищевая 

ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. 

Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Тре-

бования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Виды не-

рыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления блюд из нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Приготовление 

блюд из мяса Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доб-

рокачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и ин-

вентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обра-

ботки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической об-

работки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. Блюда из птицы Виды 

домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы опреде-

ления качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. Первые блюда Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Техно-

логия приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приго-

товления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных 

супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к 

столу. Сладости, десерты, напитки Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их зна-

чение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача на стол. Меню обеда. Сервировка 

стола к обеду Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми прибо-

рами. Изделия из пресного слоёного теста Продукты для приготовления выпечки. Разрыхли-

тели теста. Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста и формо-

вания мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и 

изделий из него. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология 

выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства. Выпечка изделий из пе-

сочного теста. Праздничный этикет Рецептура и технология приготовления песочного теста. 

Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства. Меню празд-

ничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких 

блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому 
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столу. Профессия официант. 

 Тема 3. Индустрия питания Понятие «индустрия питания». Предприятия обществен-

ного питания. Современные промышленные способы обработки продуктов питания. Про-

мышленное оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль 

потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы контроля. Бра-

керажная комиссия. Профессии индустрии питания.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА»  

Тема 1. Растениеводство Выращивание культурных растений Общая характеристика и 

классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выра щива-

ния культурных растений. Признаки и причины недостатка питания растений. Вегетативное 

размножение растений Технологии вегетативного размножения культурных растений: черен-

ками, отводками, прививкой. Современная биотехнология размножения растений культурой 

ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и сортоиспытатель-

ные. Методика (технология) проведения полевого опыта. Выращивание комнатных растений 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные техно-

логии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных расте-

ний. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. Техноло-

гии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Профессия садовник. Обработка почвы Состав и свойства почвы. Под-

готовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и 

послепосевная. Профессия агроном. Технологии посева, посадки и ухода за культурными рас-

тениями Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на 

бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный 

способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: про-

полка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Руч-

ные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. Техно-

логии уборки урожая Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии 

хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Тех-

нологии получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. 

Правила сбора семенного материала. Технологии флористики Понятия «флористика», «фло-

ристический дизайн». Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного ма-

териала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для создания композиции. 

Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки 

цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. Ландшафтный дизайн Понятие «ланд-

шафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением специальных 

компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна.  

Тема 2. Животноводство Понятие животноводства Животные организмы как объект 

технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потреб-

ности человека, которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и прируче-

ния животных. Отрасли животноводства. Технологии преобразования  животных организмов 

в интересах человека, их основные элементы. Технологии выращивания животных и получе-

ния животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). Содержание живот-

ных Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 
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интересах человека. Строительство и оборудование  помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания  животных и уход за ними. 

Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания 

собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обста-

новки города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. Кормле-

ние животных Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в 

интересах человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. 

Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Технологии разведения животных Технологии разведения животных. Понятие «порода». 

Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный пас-

порт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. Тема 3. 

Биотехнологии  Понятие биотехнологии Биотехнология как наука и технология. Краткие све-

дения об истории развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты 

биотехнологий. Сферы применения биотехнологий  Применение биотехнологий в растение-

водстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в 

тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фарма-

кологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических веществ. Профессия специ-

алист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий.  

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ТВОР-

ЧЕСКИЙ ПРОЕКТ)  

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта Творческий проект и этапы его выпол-

нения. Процедура защиты (презентации) проекта. Источники информации при выборе темы 

проекта.  

Тема 2. Реклама Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности.  

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта  Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение требований 

к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презен-

тации. Защита творческого проекта.  

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта  Содержание специали-

зированного творческого проекта. Виды специализированных проектов (технологический, 

дизайнерский, предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). 

Фандрайзинг. 

 

Тематическое планирование предмета «Технология» 5 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Современные технологии и перспективы их развития 6 
2 Творческий проект 2 
3 Конструирование и моделирование 6 
4 Материальные технологии 26 
5 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12 
6 Технологии растениеводства и животноводства 8 
7 Исследовательская и созидательная деятельность (Творче-

ский проект) 
8 

 

Тематическое планирование предмета «Технология» 6 класс, 68  часов 
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№ Раздел Кол-во часов 
1 Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и со-

оружений 
4 

2 Технологии в сфере быта 4 
3 Технологическая система 10 
4 Материальные технологии 24 
5 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 10 
6 Технологии растениеводства и животноводства 8 
7 Исследовательская и созидательная деятельность (Творче-

ский проект) 
8 

 

Тематическое планирование предмета «Технология» 7 класс, 68  часов 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Технологии получения современных материалов 4 
2 Современные информационные технологии 4 
3 Технологии в транспорте 6 
4 Автоматизация производства 4 
5 Материальные технологии 28 
6 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 8 
7 Технологии растениеводства и животноводства 6 
8 Исследовательская и созидательная деятельность (Творче-

ский проект) 
8 

 

Тематическое планирование предмета «Технология» 8 класс, 34 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Технологии в энергетике 6 
2 Материальные технологии 12 
3 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 6 
4 Технологии растениеводства и животноводства 4 
5 Исследовательская и созидательная деятельность (Творче-

ский проект) 
6 

 

Тематическое планирование предмета «Технология» 9 класс, 34  часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Социальные технологии 6 
2 Медицинские технологии 4 
3 Технологии в области электроники 6 
4 Закономерности технологического развития цивилизации 6 
5 Профессиональное самоопределение 6 
6 Исследовательская и созидательная деятельность (Творче-

ский проект) 
6 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

УМК Д.П. Рудакова 

Планируемые результаты освоения предмета «ОБЖ» 8-9 классы 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе.  
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1. Патриотическое воспитание: - осознание российской гражданской идентичности (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, истории, ценностям и культуре многонационального народа 

России, любовь к родному языку, своему краю, идентификация себя в качестве Личностные 

результаты: гражданина России), укрепление чувства ответственности и долга перед Роди-

ной;  

2. Гражданское воспитание: - готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; - 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции и культуре, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; - осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

3. Духовно-нравственное воспитание:  развитие нравственного сознания и поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам и поступкам других лю-

дей, компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;  

4. Эстетическое воспитание: - формирование гармоничной личности, развитие способ-

ности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни, развитие творче-

ских способностей;  

5. Ценности научного познания: - формирование современной научной картины мира, 

целостного мировоззрения на процесс взаимосвязанного развития человека, природы и обще-

ства, развитие способности к эмоционально-ценностному освоению окружающей действи-

тельности;  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: - понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для без-

опасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; - осознание 

ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, модели ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

7. Трудовое воспитание: - укрепление ответственного отношения к учебе, способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельно-

сти;  

8. Экологическое воспитание: - развитие основ экологической культуры, опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в повсе-

дневных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты характеризуют сформирован-

ность у обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких предметных об-

ластях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные); способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выра-

жаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в по-

строении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с ин-

формацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том 
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числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы без-

опасности жизнедеятельности должны отражать:  

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 1) умение опре-

делять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самосто-

ятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы: - определять свойства рассматриваемых явлений (пред-

метов, событий); - находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объ-

яснять их схожесть; - самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации 

явлений (предметов, событий); - выделять явления (предметы, события) из общего ряда дру-

гих явлений (предметов, событий), группировать их по определенным признакам, сравнивать 

и классифицировать; - строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям, на основе сравнения явлений (предметов, 

фактов, событий), выделяя при этом общие признаки; - интерпретировать учебную информа-

цию в контексте решаемой задачи; - делать вывод на основе всесторонней оценки и критиче-

ского анализа разных точек зрения, самостоятельно его аргументировать; 2) умение созда-

вать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач: - обозначать символами и знаками явления (предметы, события); - 

моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или реальный об-

раз (схему) явления (предмета, события) для решения учебных и познавательных задач; 3) 

смысловое чтение: - ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структури-

ровать; - выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям; - определять и 

резюмировать главную идею текста; - критически оценивать содержание и форму текста; 4) 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими по-

исковыми системами: - определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; - осу-

ществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; - формиро-

вать множественную выборку из поисковых источников для получения результатов поиска; - 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 5) формирование и раз-

витие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и профессиональной ориентации: - определять свое отношение к 

природной среде; - анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; - проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, про-

гнозировать их трансформацию при изменении действующих факторов; - выражать свое от-

ношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

2. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 6) умение само-

стоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти: - ясно представлять и формулировать свою учебную цель; - анализировать собственные 

образовательные результаты (определять степень достижения цели, находить проблемы и вы-

двигать версии их решения); - вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определен-

ной проблемы и существующих возможностей; - формулировать новые учебные задачи для 

достижения поставленной цели деятельности, обосновывать их логическую последователь-
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ность; 7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач: - определять необходимые действия для успешного решения учебной и позна-

вательной задачи и составлять последовательность их выполнения; - аргументировать выбор 

методов решения учебных и познавательных задач, находить (выбирать из предложенных 

учителем) необходимые ресурсы для их выполнения; - составлять план решения учебных и 

познавательных задач (выполнения проекта, проведения исследования и т.п.); 8) умение со-

относить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией: - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и своей учебной деятельности; - с использованием критериев осуществлять са-

моконтроль своей деятельности по достижению планируемого результата; - находить затруд-

нения в процессе достижения результата и выбирать средства для их устранения в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 9) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения: - определять степень выполнения учебной за-

дачи по заданным критериям; - анализировать возможность решения учебной задачи имею-

щимися средствами; 10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: - анализиро-

вать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной деятельности 

и деятельности других обучающихся в процессе взаимопроверки; - принимать обоснованное 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; - делать осознанный выбор в 

ситуации учебной неопределенности.  

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 11) умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение: - участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную 

роль; - строить позитивные взаимоотношения в процессе учебного сотрудничества; - прини-

мать позицию собеседника, понимать его точку зрения, аргументацию; - определять свои дей-

ствия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение общего решения; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою идею; - предлагать альтернативное решение в кон-

фликтной ситуации; - критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения и корректировать его; - организовывать учебное взаимо-

действие в группе (принимать правила обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей, выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о результатах); 

12) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: - 

отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (диалог в 

паре, в группе и т.д.); - представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; - использовать невербальные средства и 



292 
 

наглядные материалы, подготовленные самостоятельно или отобранные под руководством 

учителя; 13) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции): - целенаправленно использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и познавательных задач с по-

мощью средств ИКТ; - использовать компьютерные технологии для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; - использовать информацию с уче-

том этических и правовых норм; - создавать информационные ресурсы разного типа с соблю-

дением правил информационной безопасности. Предметные результаты характеризуют сфор-

мированность у обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявля-

ются в способности построения модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее 

применения в повседневной жизни. Приобретаемый опыт проявляется в понимании проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в 

дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении система-

тизированных знаний основ комплексной безопасности личности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведе-

ния, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета ОБЖ, сгруппиро-

вана по учебным модулям и должны отражать:  

Модуль   1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: - 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство и 

различия; - раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, 

по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); - приводить примеры угрозы 

физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, без-

опасности личности, общества, государства; - классифицировать источники опасности и фак-

торы опасности (природные, физические, биологические, химические, психологические, со-

циальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и 

явления), в том числе техногенного происхождения; - раскрывать общие принципы безопас-

ного поведения.  

Модуль   2 «Безопасность в быту»: - объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электропри-

боры, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); - знать права, обязанности и от-

ветственность граждан в области пожарной безопасности; - знать правила вызова экстренных 

служб и ответственность за ложные сообщения; - соблюдать правила безопасного поведения, 

позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; - безопасно действо-

вать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных 

системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и 

тепловые сети); - безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной пло-

щадке и лестничном марше и в других местах общего пользования, соблюдать правила экс-

плуатации мусоропровода; - безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зда-

ниях, в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения.  

Модуль   3 «Безопасность на транспорте»: - классифицировать виды опасностей на 

транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); - соблюдать 
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правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда 

и иных средств передвижения; - предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций 

на транспорте; - безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником проис-

шествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном).  

Модуль   4 «Безопасность в общественных местах»: - характеризовать потенциальные 

источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного происхождения;  - 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

- эвакуироваться из общественных мест и зданий; - соблюдать правила безопасного поведе-

ния в местах массового пребывания людей (в толпе); - распознавать и характеризовать ситу-

ации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хули-

ганство, ксенофобия); - безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобще-

ственного характера; - знать правила информирования экстренных служб.  

Модуль   5 «Безопасность в природной среде»: - раскрывать смысл понятия экологии, 

экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития общества; - помнить 

и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обста-

новке; - безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологиче-

ского происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метео-

рологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степ-

ные); - соблюдать правила безопасного поведения на природе; - безопасно действовать при 

автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров 

(риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и зме-

ями, ядовитыми грибами и растениями; - объяснять правила безопасного поведения на во-

доѐмах в различное время года; - характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде; - знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль   6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: - раскрывать 

смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; - характе-

ризовать факторы, влияющие на здоровье человека; - сформировать негативное отношение к 

вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); - рас-

крывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); - приво-

дить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; - безопасно 

действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального проис-

хождения (эпидемии, пандемии); - характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрез-

вычайных ситуаций биолого-социального характера; - оказывать первую помощь и самопо-

мощь при неотложных состояниях.  

Модуль   7 «Безопасность в социуме» - приводить примеры межличностного и группо-

вого конфликта; - характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

- приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям (например, во-

влечение в преступную, асоциальную, деструктивную деятельность, в том числе в субкуль-

туры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленно-
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сти); - соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозритель-

ными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); - соблюдать правила без-

опасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в том 

числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; - без-

опасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; - 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современ-

ных молодѐжных увлечений.  

Модуль   8 «Безопасность в информационном пространстве»: - приводить примеры ин-

формационных и компьютерных угроз; - характеризовать потенциальные риски и угрозы при 

использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете; - предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций; - владеть принципами безопасного использо-

вания Интернета; - характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при ис-

пользовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях).  

Модуль   9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: - объяснять понятия 

экстремизма, терроризма, их причины и последствия; - сформировать негативное отношение 

к экстремистской и террористической деятельности; - распознавать ситуации угрозы терро-

ристического акта в доме, в общественном месте; - безопасно действовать при обнаружении 

в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; - безопасно действо-

вать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; - объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации.  

Модуль   10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопас-

ности жизни и здоровья населения»: - характеризовать роль человека, общества и государства 

при обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; - объ-

яснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при возник-

новении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; - ха-

рактеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области без-

опасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - владеть прави-

лами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; - владеть спо-

собами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; - информировать 

население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» 

Модуль   1 «Культура безопасности в современном обществе»  

Введение Цель и задачи предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека. 

Понятия «опасность», «безопасность», «риск». Источники опасности и их классификация. 

Смысл понятия «Культура безопасности жизнедеятельности». Общие принципы безопасного 

поведения. Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях Сходство и различия 

опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций. Уровни взаимодействия человека и окру-

жающей среды. Механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию. 

Угрозы безопасности и общие правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
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Модуль   2 «Безопасность в быту» Основные опасности в быту. Отравления. Первая по-

мощь при отравлениях Основные источники опасности в быту. Бытовые отравления и при-

чины их возникновения. Классификация ядовитых веществ и их опасности. Признаки отрав-

ления, приѐмы и правила оказания первой помощи. Правила комплектования и хранения до-

машней аптечки Основные опасности в быту. Травмы Бытовые травмы и правила их преду-

преждения. Приемы и правила оказания первой помощи. Правила безопасности при обраще-

нии с газом, электричеством. Места общего пользования Правила обращения с газовыми и 

электрическими приборами. Правила поведения в лифте, а также при входе и выходе из него. 

Правила эксплуатации мусоропровода. Приемы и правила оказания первой помощи. Пожар-

ная безопасность в жилых помещениях Пожар и факторы его развития. Условия и причины 

возникновения пожаров, их возможные последствия. Первичные средства пожаротушения. 

Правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной без-

опасности. Проникновение в дом злоумышленников Меры по предотвращению проникнове-

ния злоумышленников в дом. Правила поведения с малознакомыми людьми. Правила пове-

дения при попытке проникновения в дом посторонних. Аварийные ситуации техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения Классификация аварийных си-

туаций в коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила подготовки к возможным ава-

риям на коммунальных системах. Порядок действий при авариях на коммунальных системах.  

Модуль   3 «Безопасность на транспорте» Правила дорожного движения Правила до-

рожного движения и их значение. Условия обеспечения безопасности участников дорожного 

движения. Безопасность пешехода Правила дорожного движения для пешеходов. Дорожные 

знаки для пешеходов. Дорожные ловушки и правила их предупреждения. Световозвращаю-

щие элементы и правила их применения. Безопасность пассажира Правила дорожного дви-

жения для пассажиров. Обязанности пассажиров наземного общественного транспорта. Ре-

мень безопасности и правила его применения. Порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на наземном общественном транспорте. Правила поведения пассажира мото-

цикла. Безопасность водителя Правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

средств передвижения. Дорожные знаки для водителя велосипеда. Правила подготовки вело-

сипеда к пользованию. Сигналы велосипедиста. Дорожно-транспортные происшествия. Ал-

горитм действий при ДТП Дорожно-транспортные происшествия и причины их возникнове-

ния. Основные факторы риска возникновения ДТП. Порядок действий очевидца дорожно-

транспортного происшествия. Порядок действий при пожаре на транспорте. Пассажиры на 

различных видах транспорта Особенности различных видов транспорта (подземного, желез-

нодорожного, водного, воздушного). Обязанности пассажиров отдельных видов транспорта. 

Порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транс-

порта. Элементы первой помощи при чрезвычайных ситуациях на транспорте Первая помощь 

и последовательность ее оказания. Приемы и правила оказания первой помощи при различ-

ных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте.  

Модуль   4 «Безопасность в общественных местах» Основные опасности в обществен-

ных местах Общественные места и их характеристики. Потенциальные источники опасности 

в общественных местах. Правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с 

ними. Действия при возникновении массовых беспорядков, паники и толпы Массовые меро-

приятии и правила подготовки к ним. Порядок действий при беспорядках в местах массового 
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пребывания людей. Порядок действий при попадании в толпу и давку. Пожарная безопас-

ность в общественных местах. Действия при обрушении зданий Порядок действий при обна-

ружении угрозы возникновения пожара. Порядок действий при эвакуации из общественных 

мест и зданий. Безопасность в общественных местах. Основные риски в ситуациях кримино-

генного характера Опасности криминогенного и антиобщественного характера в обществен-

ных местах. Оборудование мест массового пребывания людей. Порядок действий в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного характера. Порядок действий при взаимодействии с 

правоохранительными органами.  

Модуль   5 «Безопасность в природной среде» Классификация и характеристика чрез-

вычайных ситуаций природного характера Чрезвычайные ситуации природного характера и 

их классификация. Автономные условия и подготовка к ним. Автономные условия, их осо-

бенности и опасности. Правила подготовки к длительному автономному существованию. По-

рядок действий при автономном существовании в природной среде. Правила ориентирования 

на местности. Природные пожары, их виды и опасности. Факторы и причины возникновения 

пожаров. Порядок действий при нахождении в зоне природного пожара. Сигналы бедствия и 

способы их подачи Порядок действий при потере ориентировки в лесу. Способы подачи сиг-

налов бедствия. Встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями. 

Распознавание растений и грибов Правила поведения, необходимые для снижения риска 

встречи с дикими животными. Порядок действий при встрече с дикими животными. Порядок 

действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых. Отличия съедоб-

ных грибов и растений от ядовитых. Правила поведения, необходимые для снижения риска 

отравления ядовитыми грибами и растениями. Правила безопасного поведения в горах 

Устройство гор и классификация горных пород. Правила безопасного поведения в горах. 

Снежные лавины, их характеристики и опасности. Порядок действий при попадании в ла-

вину. Камнепады, их характеристики и опасности. Порядок действий, необходимых для сни-

жения рисков камнепада. Сели, их характеристики и опасности. Порядок действий при попа-

дании в зону селя. Оползни, их характеристики и опасности. Порядок действий при начале 

оползня. Правила безопасного поведения на водоемах Общие правила безопасного поведения 

на водоемах. Правила купания в подготовленных и неподготовленных местах. Порядок дей-

ствий при обнаружении тонущего человека. Правила поведения при нахождении на плавсред-

ствах. Правила поведения при нахождении на льду. Порядок действий при обнаружении че-

ловека в полынье. Безопасное поведение при угрозе наводнения, цунами Наводнения, их ха-

рактеристики и опасности. Порядок действий при наводнении. Цунами, их характеристики и 

опасности. Порядок действий при нахождении в зоне цунами. Правила безопасного поведе-

ния при урагане, буре, смерче, грозе Ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности. 

Порядок действий при ураганах, бурях и смерчах. Грозы, их характеристики и опасности. По-

рядок действий при попадании в грозу. Безопасное поведение при угрозе землетрясения, из-

вержения вулкана Землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности. 

Порядок действий при землетрясении. Порядок действий при попадании под завал во время 

землетрясения. Порядок действий при нахождении в зоне извержения вулкана. Экология и ее 

значение для устойчивого развития общества Смысл понятий «экология» и «экологическая 

культура». Значение экологии для устойчивого развития общества. Правила безопасного по-

ведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
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Модуль   6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» Общие пред-

ставления о Смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека. Факторы, влияющие на здоровье человека. Элементы здорового образа жизни. 

Ответственность за сохранения здоровья. Инфекционные заболевания Понятие «инфекцион-

ные заболевания», причины их возникновения. Механизм распространения инфекционных 

заболеваний, меры их профилактики и защиты от них. Порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия). Меро-

приятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения. Неинфекционные забо-

левания Понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация. Факторы риска неин-

фекционных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 

них. Диспансеризация и ее задачи. Психическое здоровье и психологическое благополучие 

Понятие «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». Современные модели 

психического здоровья и здоровой личности. Стресс и его влияние на человека. Меры профи-

лактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний. Первая 

помощь и самопомощь при неотложных состояниях Понятие «первая помощь» и обязанность 

по ее оказанию. Универсальный алгоритм оказания первой помощи. Назначение и состав ап-

течки первой помощи. Порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуа-

циях. Приемы психологической поддержки пострадавшего.  

Модуль   7 «Безопасность в социуме» Общение – основа социального взаимодействия 

Общение и его значение для человека. Способы организации эффективного и позитивного 

общения. Приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного вза-

имодействия в группе. Признаки конструктивного и деструктивного общения, факторы и 

причины развития конфликта. Конфликты в процессе общения Понятие «конфликт» и стадии 

его развития. Условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов. 

Безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций. Пра-

вила поведения для снижения риска конфликта, и порядок действий при его опасных прояв-

лениях. Способ разрешения конфликта с помощью третье стороны (модератора). Манипуля-

ция и способы противостоять ей Манипуляции в ходе межличностного общения. Приемы 

распознавания манипуляций и способы противостояния ей. Опасные проявления конфликтов 

и манипуляций. Действия в сложных ситуациях Опасные формы проявления конфликта: 

агрессия, домашнее насилие и буллинг. Приемы распознавания противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые мо-

гут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструк-

тивную деятельность) и способы защиты от них. Безопасное поведение и современные увле-

чения молодежи Современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, пра-

вила безопасного поведения. Правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.  

Модуль   8 «Безопасность в информационном пространстве» Безопасность в цифровой 

среде Понятие «цифровая среда», ее характеристики и примеры информационных и компью-

терных угроз Риски и угрозы при использовании Интернета. Общие принципы безопасного 

поведения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций 

в личном цифровом пространстве. Опасные программы и явления цифровой среды Опасные 

программы и приложения и их разновидности. Опасные явления цифровой среды. Правила 
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кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуа-

ций в цифровой среде. Опасный контент и опасные люди Основные виды опасного и запре-

щенного контента в Интернете и его признаки. Приемы распознавания опасностей при ис-

пользовании Интернета. Правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные органи-

зации и группы). Деструктивные течения и защита от них Деструктивные течения в Интер-

нете, их признаки и опасности. Правила безопасного использования Интернета по предотвра-

щению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. Безопасное по-

ведение Положительные возможности цифровой среды. Противоправное поведение в Интер-

нете. Правила поведения в цифровой среде.  

Модуль   9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» Основы противодей-

ствия экстремизму Понятие «экстремизм», его содержание, причины, возможные варианты 

проявления экстремизма и их последствия. Роль государства, общества и личности в проти-

водействии экстремизму. Основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму. Основы противодействия терроризму Понятие « терроризм», его содержание, 

причины, возможные варианты проявления терроризма и их последствия. Цели и формы про-

явления террористических актов, их последствия. Роль государства, общества и личности в 

противодействии терроризму. Основы общественно-государственной системы противодей-

ствия терроризму. Уровни террористической опасности. Контртеррористическая операция и 

ее цели. Роль личности в противодействии терроризму Признаки вовлечения в террористиче-

скую деятельность. Правила антитеррористического поведения. Основы контртеррористиче-

ской безопасности  Признаки угроз и подготовки различных форм терактов, правила безопас-

ного поведения в условиях их совершения.  Правила поведения при совершении террористи-

ческих актов  Порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства.  

Модуль   10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопас-

ности жизни и здоровья населения» Взаимодействие государства, общества, личности в обес-

печении безопасности Понятие «национальная безопасность» и ее содержание. Факторы, от 

которых зависит состояние национальной безопасности. Оборона страны История развития 

армии в России. Назначение и структура Вооруженных сил Российской Федерации. Воинская 

обязанность и воинская служба. Гражданская оборона. Действия при сигнале «Внимание 

всем!» Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера Поня-

тие и классификация чрезвычайных ситуаций. Правила поведения при химической аварии. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Тематическое планирование предмета «ОБЖ» 8 класс, 34 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Культура безопасности в современном обществе 2 
2 Безопасность в быту 6 
3 Безопасность на транспорте 8 
4 Безопасность в общественных местах 6 
5 Безопасность в природной среде 12 

 

Тематическое планирование предмета «ОБЖ» 9 класс, 34 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
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1 Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний 10 
2 Безопасность в социуме 8 
3 Безопасность в информационном пространстве 6 
4 Основы противодействия экстремизму и терроризму 7 
5 Взаимодействие личности, общества и государства в обеспе-

чении безопасности жизни и здоровья  населения 
3 

 

Физическая культура 

УМК М.Я. Виленского, В.И. Ляха 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 5-9 классы 

Личностные результаты: 

1) воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 2) формирование осо-

знанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 3) освоение 

социальных норм, правил поведения; 4) формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве; 5) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 6) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; 7) знание истории физической культуры своего народа; 8) знание истории 

физической культуры своего народа; 9) выполнять требования безопасности на уроках фи-

зической культуры, на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях 

активного отдыха и досуга. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать        

для себя новые задачи; 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 3) 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, корректировать свои действия; 4) умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи; 5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 6) владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений; 7) умение работать индивидуально и в группе; 8) умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, укреплении и сохранении здоровья; 2) овладение системой знаний о физическом со-

вершенствовании человека, умение осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зритель-

ной гимнастики; 3) знание правил техники безопасности и профилактики травматизма; 4) 

формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и своих основных 

физических качеств и функциональных возможностей; 5) формирование умение выполнять 

комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; 6) прово-

дить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, состав-

лять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ История физической культуры. Олимпийские 

игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарож-

дения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдаю-
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щиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика ви-

дов спорта, входящих в программу Олимпийс ких игр. Физическая культура в совре менном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережному отношению к природе (экологические требования). Физическая куль-

тура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планиро вание само-

стоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника 

движений и её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его ос новное содержание. Закаливание орга-

низма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение бан-

ных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Организация и 

проведение самостоятель ных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физи-

ческой культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утрен-

ней зарядки, физкульт минуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности за-

нятий физкультурно-оздоровительной деятель ностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕ НСТВОВАНИЕ Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность. Оздоровитель ные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индиви-

дуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спор-

тивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбина-

ции на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастиче кой пе-

рекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения 

на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Лёг-

кая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные 

гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. 

Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладноориентированная подготовка. При-

кладно-ориентированные упражнения. Упражнения об щеразвивающей направленности. Об-

щефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координа-

ции движений, силы, выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быст-

роты, координации движений. Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, 

силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливо-

сти, координации движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 5 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Лёгкая атлетика 34 
2 Гимнастка 19 
3 Спортивные игры 31 
4 Лыжная подготовка 18 

 

Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 6 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Лёгкая атлетика 34 
2 Гимнастка 19 
3 Спортивные игры 31 
4 Лыжная подготовка 18 

 
Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 7 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Лёгкая атлетика 34 
2 Гимнастка 19 
3 Спортивные игры 31 
4 Лыжная подготовка 18 

 
Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 8 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Лёгкая атлетика 34 
2 Гимнастка 19 
3 Спортивные игры 31 
4 Лыжная подготовка 18 

 
Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 9 класс, 102 часа 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Лёгкая атлетика 34 
2 Гимнастка 19 
3 Спортивные игры 31 
4 Лыжная подготовка 18 
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2.3 Программа курсов внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего образования, ориентиро-

вана на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов вне-

урочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требова-

ний ФГОС вовсём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и 

за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучаю-

щегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, зна-

ниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и ува-

жительного отношения к правам и свободам других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и пра-

вовых норм; 

 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной де-

ятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. УказПре-

зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации». 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».(Зарегистрирован 05.07.2021 №64101.) 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования». (Зарегистрирован17.08.2022 

№69675.) 

– Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направле-

нии методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» от 15.08.2022 №03-1190. 

-Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию. (Протоколот 23июня 2022г.№3/22.) 

Реализация программы и формы проведения занятий 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 5-7, 8-9 классов.  
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Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемся вырабаты-

вать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блиц опросы и т.д.). 

Программа реализуется в течение одного учебного года, занятия проводятся 1раз в не-

делю. 

Взаимосвязь с программой воспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомен-

даций примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ре-

бёнка. Этопроявляется: 

 в выделении в цели программы ценностныхприоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной про-

грамме воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечиващих их 

вовлечённость в совместную с педагогоми сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочныхзанятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два приципа: 

1. соответствие датам календаря; 

2. значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исто-

рических событий). Например, День народного единства, День защитника Оте-

чества, Рождество, День учителя, День российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искус-

ства. Например, 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского,160 лет со дня рож-

дения К.С. Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: 

«Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» 

и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотиче-

ских чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного 

занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Ос-

новные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить 

и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний и включает важнейшие нравствен-

ные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги 

предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании  

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 
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исторических фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612г. 

2. Преемственность поколений 

 Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает егодостижения, традиции; 

  семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и 

заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое по-

коление связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, сре-

дой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе каче-

ства, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: лю-

бовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм – любовь к Родине 

 Патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого—с привязанности к родному дому, 

малой Родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гор-

дости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сце-нариях «Разго-

воров о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается много-

гранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 Доброта – это способность (желание и умение) быть милосердным, поддер-

жать, помочь без ожидания благодарности; 

 Благотворительность – проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в про-

шлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 

5. Семья и семейные ценности 

 Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами ,но и значимыми ценностями – взаимопониманием, взаимопод-

держкой, традициями и т.д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 

друг другу; 

 учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

её делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религияхРоссии. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», 

«День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

6. Культура России 

 Культура общества – это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всём мире; 

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строитель-

ство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, 
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литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а так же в этике, 

культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены  в «Разговорах о важном». По-этому многие сценарии постро-

ены на чтении поэзии, обсуждении видео-фильмов, произведений живописи и музыки: 

«Деньмузыки», «Мечты», «Великие люди России: К.С.Станиславский», «Деньтеатра». 

7. Наука на службе Родины 

 Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятель-

ность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невоз-можно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

в процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рожде-

ния К.Э.Циолковского», «День космонавтики: мы – первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обяза-

тельно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого вос-

произведения нового термина или понятия. Необходимо по-нимать,что на вне-

урочных занятиях как неучебных формируются определённые ценности: выс-

шие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послу-

жит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следова-

ния им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, пе-

дагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная органи-зация. Обяза-

тельно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие зада-ния, выполнение которых пред-

лагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результа-

тов педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интерес-ной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; ис-

пользуя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Содержание курса 
Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, 

которые предоставляет платформа «Россия—страна возможностей». 

Родина – не только место рождения. История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский – 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики.Герои освое-

ния космоса. 

1 октября – Международный день пожилых людей. Почитание старшего поко-

ления. Возрастные изменения– не повод быть исключённым и зжизни семьи и об-

щества. 
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Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной-

войны. Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечествен-

ной литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды ис-

кусства, где музыка – неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы – одна из причин про-

должавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и зем-

ским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в 

войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уваже-

ние между людьми разных национальностей — основа межкультурного обще-

ния. Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама – важный человек в жизни каждого. Материнская любовь – простая 

и безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб – символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. 

История российскогофлага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельно-

сти. Волонтёрство в России. 

Россия – страна с героическим прошлым. Современные герои – кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязан-

ностей. Ответственность – это осознанное поведение. 

История праздника  Рождества Христова. Рождественские традиции в России 

и в других государствах. 

Новый год – праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Ново-

годние приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что по-

падает в Сеть остаётся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки – тяготы блокадного Ленинграда. Блокад-

ный паёк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких 

войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Неко-

торые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достиже-

ния в нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочис-

ленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 

этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: 

кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное 

время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений - то, что у тебя внутри. 

Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина – добытчик, женщина 

– хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 
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сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С.В. Михалкова к стихотвор-

честву. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной войны. Реше-

ние правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымскогополуост-

рова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес – особый жанр театрального искус-

ства. Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космо-

навты-рекордсмены. Подготовка к полёту – многолетний процесс. Появление 

термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Вто-

рой мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвен-

ция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Гено-

цид в современном мире. 

День Земли призыв задуматься о сохранности планеты. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочис-

ленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 

этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: 

кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное 

время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений - то, что у тебя внутри. 

Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина – добытчик, женщина 

– хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С.В. Михалкова к стихотвор-

честву. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной войны. Реше-

ние правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымскогополуост-

рова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес – особый жанр театрального искус-

ства. Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космо-

навты-рекордсмены. Подготовка к полёту – многолетний процесс. Появление 

термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Вто-

рой мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвен-

ция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Гено-

цид в современном мире. 

День Земли призыв задуматься о сохранности планеты.  

Экологические проблемы как следствие безответственного поведения чело-

века. Соблюдать экоправила – не так сложно. 

История Праздника труда.Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19  мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания 

и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети 

объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 
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Содержание курса 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школь-

никами следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных инте-

ресов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

ных социальных институтов в жизни человека; представлениеоб основных пра-

вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; готовность к разнообразной совместной дея-тельности, стремление к вза-

имопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной дея-

тельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Ро-

дины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и тру-

довым достижениям народа; уважение к символам России, государственным празд-

никам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов,  проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность оценивать своё поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и право-

вых норм с учётом осознания последствий поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного твор-

чества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни;соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет 

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся со-

циальным, информационным и природным условиям,в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и дру-

гих, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформирован-

ность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; ува-

жение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из со-

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
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приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством по-

знания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, по-ступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста,норм  и  правил  обще-

ственного  поведения,  форм  социальной  жизни в группах и сообществах, вклю-

чая семью, группы, сформированные по про-фессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; открытость опыту и знаниям других; повышать уровень своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у дру-

гих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и ком-

петенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компе-

тентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять взаи-

мосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызо-

вов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными дей-ствиями: ис-

пользовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять раз-

личные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев; выбирать, анализировать, система-тизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; находить сходные аргу-

менты (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз-

личных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представлени яинформации; оценивать надёжность информации по кри-

териям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; входе диалога 

и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачии поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие исходство позиций; понимать и использовать преимущества ко-

мандной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обос-

новывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-

шении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения не-
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скольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), рас-

пределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах ра-

боты (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои дей-ствия с другими членами команды; оценивать каче-

ство своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной за-

дачей и вкладка ждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными дей-ствиями:ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать от-

ветственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-

тельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата целии условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого че-

ловека, понимать мотивы и на-мерения другого; регулировать способ выраже-

ния эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг. 

Предметные результаты  освоения программы внеурочнойдеятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочнойдеятельности: 

Русскийязык: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: созда-

ние устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-попу-

лярной литературы;участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, об-

мен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различ-

ными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; по-

дробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержа-

ния текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности лите-

ратуры и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укрепле-

нии единства многонационального народа Российской Федерации; понимание 

специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художе-

ственного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи-

танное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности за-ложенных в них художественных 

смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, ис-

пользуя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на во-

просы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; раз-

витие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
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литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мне-

ниями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитан-

ному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия 

в культуре и традициях народов Россиии других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в Ин-тернете, выбирать без-

опасные стратегии поведения в Сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историче-

скими периодами, событиями региональной и мировой истории, события исто-

рии родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития куль-

туры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение расска-

зывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 

истории Россиии мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, историче-

ских понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явле-

ний, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX—начала XXI в.; умение определять и аргументировать собственную 

или пред-ложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники  разных  типов;  приобретение  опыта взаимодействия с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важ-

ности семьи как базового социального института; о характерных чертах обще-

ства; о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; об основахк онституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом ста-

тусе  гражданина  Российской  Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики,политики в сфере 

культуры и образования, противо-действии коррупции в Российской Федера-

ции, обеспечении безопасности личности, общества и осударства, в том числе 

от терроризма и экстремиз-ма; умение характеризовать традиционные россий-

ские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, 

прав и свобод че-ловека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, 

нормы моралии нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаи-

мопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемствен-

ность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать 

ос-нования для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 



312 
 

основных функций, включая взаимодействия обще-ства и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи полити-

ческих потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущ-

ности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение  

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыто пределять и аргументировать с точки зрения социальных цен-

ностей и норм своё отношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительно-

сти; умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение дру-

гих людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости 

всех форм антиобщественного поведения; осо-нание ценности культуры и тра-

диций на родовРоссии. 

География: освоение и применение системы знаний о размещениии основ-

ных свойствах географических объектов, понимание роли географии в форми-

ровании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населённого пункта, Россий-

ской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого разви-

тия; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, соци-

альными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимо-

действия деятельности человека и компонентов природы в разных географиче-

ских условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Тематическое планирование 

5-7, 8-9 классы (по 1 часу в неделю) 

Темы Основное со-

держание 

Деятельность школьников 

День знаний/Россия—

страна возможностей 

(1час) 

5–7 классы: 

«Мы — Россия.Воз-

можности —будущее» 

8–9 классы: 

«Мы — Россия.Воз-

можности —будущее» 

Знакомство с платфор-

мой «Россия — страна 

возможностей». Воз-

можности, которые  

предоставляет плат-

форма «Россия — 

страна возможностей» 

Участие во вступительной беседе. 

Просмотр ролика «История успеха». 

Участие в мотивационной беседе о 

чертах  характера,  которые присущи 

людям с активной жизненной пози-

цией, о мечтах и о том, как можно их 

достигнуть. Просмотр проморолика 

«Россия — страна возможностей» 

Наша страна— 

Россия (1час) 

5–7 классы: 

«Что мы Родиной зо-

вём?» 

8–9 классы: 

«Мы—жители боль-

шой страны» 

Родина — не только 

месторождения. Ис-

тория, культура, 

научные достижения: 

чем мы можем гор-

диться? 

Участие во вступительной беседе о 

России. Просмотр ролика о Рос-

сии. Участие в работе с послови-

цами. Интерактивное задание 

«Своя игра». Участие в инсцени-

ровке и решении проблемных си-

туаций с дальнейшим обсужде-

нием 
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165 лет со дня рожде-

ния К.Э. Циолков-

ского (1час) 

5–7 классы: 

«Невозможное сего-

дня станет возмож-

ным завтра (К.Э. 

Циолковский)» 

8–9 классы: 

«Невозможное сего-

дня станет возмож-

ным завтра (К.Э. 

Циолковский)» 

Мечты и фантазии че-

ловека о космических 

полетах. К. Э. Циол-

ковский — основопо-

ложник ракетодина-

мики и теоретической 

космонавтики. Герои 

освоения космоса 

Участие во вступительной беседе о 

мечтах и фантазиях человека о кос-

мических полётах. Участие в вик-

торине о космонавтике. Просмотр 

видеоролика. Участие в групповой 

работе: знакомство с героями осво-

ения космоса. Участие в беседео 

К.Э. Циолковском 

День пожилых людей 

(1час) 

5–7классы: 

«Обычаи и традиции-

моегонарода:какпро-

шлое соединяетсясна-

стоящим?» 

8–9классы: 

«Обычаи и традиции-

моегонарода:какпро-

шлое соединяетсясна-

стоящим?» 

1 октября — Междуна-

родный день пожилых 

людей. Почитание 

старшего поколения. 

Возрастные изменения 

—неповодбыть исклю-

чённым из жизни се-

мьи и общества 

Участие во вступительной беседе о 

Международном дне пожилых лю-

дей. Просмотр видеоролика. Уча-

стие в групповой работе: составляем 

«Кодекс уважения и поддержки по-

жилых людей» 

День учителя (1час) 

5–7 классы: 

«Если бы я был учите-

лем…» 

8–9 классы:  

«Какие качества необ-

ходимы учителю?» 

Ценность профессии  

учителя. Учителя в 

годы Великой Отече-

ственной войны. Со-

временный учитель: 

какой он? 

Просмотр видеоролика. Участие в 

командной работе: каким должен 

быть современный учитель? (Со-

здание кластера). Участие в дискус-

сии на одну из предложенных тем: 

«Если бы я был учителем, какими ка-

чествами обладал…, как относился 

бы к ученикам…, как готовился к за-

нятиям…, какие вспомогательные 

средства использовал для проведе-

ния уроков?»; «Как сделать уроки 

нтересным?»; «Что нужно, чтобы по-

нимать своих учеников?»; «Нужно 

ли учителю учиться?» 

День отца (1час) 

5–7 классы: 

«Отчество — от слова 

„отец“» 

8–9 классы: 

«Отчество — от слова 

„отец“» 

История формирова-

ния понятий «род» и 

«отец». Образ отца в 

отечественной литера-

туре. Качества настоя-

щего отца. Равнопра-

вие родителей в семье 

Просмотр видеоролика. Знаком-

ство с литературными образами 

отца. Участие в групповой работе 

по соотнесению текста и высказы-

вания известного человека об отце. 

Участие в беседе о нравственных ка-

чествах отца. Обмен мнениями о 

том,какое из предложенных выска-

зываний ближе всего школьникам 
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День музыки (1час) 

5–7классы: 

«Что мы музыкой зо-

вём» 

8–9классы: 

«Что мы музыкой зо-

вём» 

Уникальность музыки 

каждого народа. Му-

зыкальные инстру-

менты. Виды искус-

ства, где музыка —

неотъемлемая часть 

Групповая работа по созданию кла-

стера. «Музыка» в зависимости от 

ассоциаций, которые возникают о 

слова «музыка». Просмотр видеоро-

лика. Участие в дискуссии о видах 

искусства, где музыка — неотъемле-

мая часть 

Традиционные семей-

ные ценности (1час) 

5–7 классы: 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

8–9 классы: 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

Дом, в котором мы 

живём. Идеальные от-

ношения в семье: ка-

кие они? Семейные 

ценности 

Просмотр вступительного  ви-

деоролика о доме, в котором мы 

живем. Интерактивное задание 

«Собираем рассыпавшиеся посло-

вицы». Участие в разыгрывании и 

анализе проблемных ситуаций, 

связанных с жизнью в семье 

День народного един-

ства (1час) 

5–7классы: 

«Мы—одна страна» 

8–9классы: 

«Мы—одна страна» 

Смутное время в исто-

рии нашей страны. 

Самозванцы — одна 

из причин продол-

жавшейся Смуты.  

Ополчение  во  главес 

князем Дмитрием По-

жарским и земским 

старостой Кузьмой 

Мининым. Примеры 

единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о 

появлении праздника День народ-

ного единства. Знакомство с  исто-

рической справкой о событиях 

Смутного времени. Работа в груп-

пах: если бы вы жили в Смутное 

время, в чём вы бы увидели при-

чины появления народных ополче-

ний? Обмен мнениями. Дискуссия 

о том, что 4 ноября 1612 года во-

ины народного ополчения проде-

монстрировали образец героизма и 

сплочённости всего народа вне за-

висимости отпроисхождения, веро-

исповедания и положения в обще-

стве. Дискуссия о том,когда ещё 

люди чувствуют, что им надообъ-

единяться? Блиц-опрос о том, что в 

Москве нам напоминает о собы-

тиях 1612 года 

Мы разные, мы вместе 

(1час) 

5–7 классы: 

«Языки и культура 

народов России: 

единство в разнооб-

разии» 

8–9классы: 

«Языки и культура 

народов России: 

единство в разнооб-

разии» 

Разнообразие культуры 

народов России. Тра-

диции разных народов. 

Уважение между 

людьми разных нацио-

нальностей — основа 

межкультурного обще-

ния. Влияние много-

язычия на толерант-

ность. Почему язык ис-

чезают? 

Блиц-опрос: какие  народы,  живу-

щие в России, вы можете назвать? 

(По последним данным в России-

проживает более 190 народов.) Зна-

комство с традициями народов, жи-

вущих на территории России. Уча-

стие в дискуссии о том, что объеди-

няет   людей   разных   националь-

ностей в одной стране, что им в 

этом помогает 



315 
 

День матери (1час) 

5–7классы: 

«Мама — главное 

слово в каждой-

судьбе» 

 8–9классы: 

«Мама — главное 

слово в каждой 

судьбе» 

Мама—важный чело-

век в жизни каждого. 

Материнская   любовь   

—   простая и безого-

ворочная. Легко ли 

быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает 

предложение «Первое, что прихо-

дит в голову, когда я слышу слово 

„мама“…». Участие в групповом об-

суждении случаев недопонимания 

мамами детей. Поиск причин этого 

в процессе групповой работы. Уча-

стие в беседе о том, что делает 

наших мам счастливыми 

Символы России 

(Гимн, Герб) (1час) 

5–7классы: 

«Двуглавый орёл: ис-

тория легендарного 

герба» 

8–9классы: 

«Двуглавый орёл: ис-

тория легендарного 

герба» 

Герб—символ государ-

ства. У каждой стран 

свой герб. Значение 

триколора. История 

российского флага 

Участие во вступительной беседе о 

гербе России: что олицетворяет герб  

России, где его можно увидеть? Уча-

стие в беседе о том, когда каждый 

из нас чувствовал гордость при 

виде государственных символо 

нашей страны 

День добровольца  

(1час) 

5–7классы: 

«Жить — значит дей-

ствовать» 

8–9классы: 

«Жить — значит дей-

ствовать» 

История создани 

Красного Креста. Осо-

бенности волонтёр-

ской деятельности. 

Волонтёрство в Рос-

сии 

Знакомство школьников с инфор-

мацией о создании в Международ-

ного Комитета Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса 

«Действительно ли создание 

именно этой организации можно 

считать началом волонтёрского-

движения?». Работа в группах по 

составлению спискаособенностей 

волонтёрской деятельности. Обмен 

историями из жизни о волонтёр-

ской деятельности 

День Героев Отече-

ства (1час) 

5–7классы: 

«В жизни всегда есть 

место подвигу?» 

8–9классы: 

«Россия начинается 

с меня?» 

Россия — страна с ге-

роическим прошлым. 

Современные герои 

— кто они? Россия 

начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о 

непростой судьбе нашей страны, о 

войнах, которые выпали на долю 

народа, и о героизме тех, кто вста-

вал на её защиту. Участие в дискус-

сии о том,есть ли место героизму 

сегодня? Обсуждение мнений 

школьников. Участие в игре«Согла-

сен—несогласен» 
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День Конституции 

(1час) 

5–7 классы: 

«Настоящая ответ-

ственность бывает 

только личной». (Ф. 

Искандер) 

8–9 классы: 

«Повзрослеть —это 

значит, чувствовать 

ответственность за 

других». (Г. Купер) 

Значение Конституции 

для граждан страны. 

Знание прав и выпол-

нение обязанностей. 

Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие во вступительной беседе о 

значении слова «конституция» и о 

жизни без конституции. Участие в 

обсуждении ситуаций, в которых 

было нарушение прав или невы-

полнение обязанностей. Участие в 

игре «Незаконченное предложе-

ние», во время которой каждый 

школьник продолжает предложние 

«Нужно знать Конституцию, по-

тому что…». Участие в дискуссии 

об осознанном поведении и личной 

ответственности 

Рождество (1час) 

5–7 классы: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

8–9 классы: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

История праздника 

Рождества Христова. 

Рождественские тра-

диции в России и в 

других государствах 

Участие в блиц-опросе «История-

рождения Христа». Работа в груп-

пах: обсуждаем рождественские 

традиции (кто больше вспомнит). 

Какие рождественские традиции 

других стран вам больше всего нра-

вятся? Игра «Найди связь»: педагог 

называет слово, связанное с Рожде-

ством, а школьники рассказывают, 

как оно с ним связано. Работа в па-

рах: придумать нетривиальное по-

желание на Рождество 

Тема нового года. Се-

мейные праздники и 

мечты (1час) 

5–7 классы: 

«Зачем мечтать?» 

8–9 классы: 

«Полёт мечты» 

Новый год — празд-

ник всей семьи. Но-

вогодние семейные 

традиции. Новогод-

ние приметы 

Игра «Вопрос из шляпы» (Всё ли вы 

знаете о Новом годе?). Участие в 

дискуссии «Поделись новогодней 

традицией, которая объединяет се-

мью». Участие в беседе о том, что 

чаще всего мы мечтаем о материаль-

ных подарках, но есть ли что-то, что 

мы хотели бы изменить в себе в Но-

вом году?. Участие в разговоре о но-

вогодних приметах 

Цифровая безопас-

ность и гигиена школь-

ника (1час) 

5–7 классы: 

«Как не попасть в 

цифровые ловушки» 

8–9 классы: 

«Правила продвину-

того пользователя Ин-

тернета» 

Отношение к личной 

информации. Добав-

ление «друзей» в 

Сети. Всё, что попа-

дает в Сеть, остаётся 

там навсегда 

Участие в обсуждении того, что от-

носится к личной информации. 

Участие в беседе о тех, кого мы до-

бавляем в «друзья», о том, что могут 

рассказать о вас ваши фотографии. 

Работа в группах: делаем памятку 

для школьников (используем ват-

ман, карандаши, фломастеры и т.д.) 
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День снятия блокады 

Ленинграда (1час) 

5–7 классы: 

«Люди писали днев-

ники и верили, что 

им удастся прожить 

и ещё один день». 

(Д.С. Лихачёв) 

8–9 классы: 

«Ты выжил, город на 

Неве…» 

Голод, морозы, бом-

бардировки — тяготы 

блокадного Ленин-

града. Блокадный па-

ёк. Способы выжива-

ния ленинградцев. О 

провале планов 

немецких войск 

Участие в блиц-опросе «Что вы зна-

ете о блокаде Ленинграда; каким об-

разом город попал в кольцо; зачем 

Гитлер хотел захватить город; по-

чему Ладожское озеро называют до-

рогой жизни?». Участие в обсужде-

нии неписанных правил выжива-

ния: 

1. Несъедать весь выданный хлеб 

сразу. 

2. Стоя в очереди за продоволь-

ствием, люди прижимались друг к 

другу: с одной стороны, чтобы не 

пропускать полукриминальных 

личностей, а с другой — чтобы со-

хранить тепло. 

3. При бомбардировках люди 

знали, где находится бомбоубе-

жище и какой путь является наибо-

лее безопасным. На улицах разме-

щали таблички «Граждане! При 

артобстреле эта сторона улицы 

наиболее опасна!». 

4. Не ложиться и всё время что то 

делать. Беседа о том, что ещё помо-

гало людям выстоять. Работа в па-

рах с дальнейшим обобщением: по-

чему планам Гитлера не суждено 

было сбыться? 

160 лет со дня рожде-

ния К.С. Станислав-

ского (Великие люди 

России) (1час) 

5–7 классы: 

«С чего начинается 

театр?» 

8–9 классы: 

«С чего начинается 

театр?» 

Авторитет К.С. Ста-

ниславского в обла-

сти сценического ис-

кусства. Некоторые 

факты его биографии. 

Основные идеи си-

стемы Станислав-

ского 

Самостоятельная   работа   «Зна-

комство с  некоторыми    фактами    

биографии К.С. Станиславского». 

Участие в обсуждении идей системы 

Ста-ниславского. Могут ли они 

пригодитьсялюдямдругихпрофес-

сий? 

Участие в дебатах о том, стоит ли 

приу-чатьдетейктеатрусраннего-

детства? 

День российской науки 

(1час) 

5–7 классы: 

«Хроника научных 

открытий, которые 

перевернули мир» 

8–9 классы: 

«Научные прорывы 

моей страны» 

Цивилизация без 

научных достижений. 

Научные и техниче-

ские достижения в на-

шей стране. Достиже-

ния науки в повсед-

невной жизни. Плюсы 

и минусы научно-тех-

нического прогресса 

Участие во вступительной беседе о 

том, какой была бы жизнь человека 

без научных достижений. Участие в  

беседе об основных  научных и тех-

нических достижениях в наше 

стране. Участие в блиц-опросе 

«Примеры использования достиже-

ний науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим 

обобщением: «Плюсы и минусы 

научно-техническогопрогресса» 
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Россия и мир (1час) 

5–7 классы: 

«Россиявмире» 

8–9 классы: 

«Россиявмире» 

Географические осо-

бенности и природ-

ные богатства России. 

Многочисленныена-

роды России. Единый 

перечень корен-ных-

малочисленныхнаро-

дов(47этно-сов). Рос-

сийская культура. Чем 

славитсяРоссия? 

Обменмнениями«Чтодлявасявляет-

сяудивительнымввашейстране?». 

Беседаотом,вчёмпричиныисчез-

нове-ниямалочисленныхнародов-

России. 

Мозговойштурм:каксохранитьРос-

сию 

длябудущихпоколений 

День защитника Оте-

чества (ДеньАрмии) 

(1час) 

 

5–7классы: 

«Зачтомнемогутска-

зать„спасибо“? 

(ко Дню защитника-

Отечества) 

8–9классы: 

«Тот,ктонеможетбла-

годарить,неможети-

получатьблагодар-

ность» 

ДеньзащитникаОте-

чества:историче-ские 

традиции. Профессия 

военного: ктоеёвыби-

раетсегодня. 

Смекалка в военном 

деле. Задачи армиив-

мирноевремя 

Участие в  интеллектуальной  раз-

минке 

«Что вы знаете о Дне защитника 

Отече-ства». 

Участие в дискуссии о причинах 

выборапрофессиивоенного. 

Участиев  работе  в  парах:  знаком-

ствос примерами военных дей-

ствий, в кото-рыхвыручаласме-

калка. 

Участие в беседе о том, как жители 

Рос-сиивыражаютсвоюблагодар-

ностьза-щитникамОтечества 

Забота о каждом (1час) 

5–7классы: 

«Включайся!» 

8–9классы: 

«Мывсёможем» 

Мотивациядобрыхдел. 

Подлинностьнамере-

ний—то,чтоуте-

бявнутри. Проблемы, 

с которыми сталки-ва-

ютсядобрыелюди 

Участие в игре «Незаконченное 

предло-жение», во время которой 

каждый школь-ник продолжает 

предложение «Я делаюдобрые 

дела, потому что…». По итога-

мигры — участие в обсуждении 

разныхмотивовсоверше-

ниядобрыхдел. 

Участие в дебатах: «Делать добро — 

этозначитнеделатьзло» 

Международный жен-

ский день 

(1час) 

5–7классы: 

«Маминакарьера» 

8–9классы: 

«Мужскихижен-

скихпрофессийболь-

шенет?» 

Связь праздника 8 

Марта с именем Кла-

ры Цеткин. Освоение 

женщинами «муж-

ских»профессий. 

Традиционностьпод-

хода«мужчина—до-

бытчик,женщина—

хранительни-

цаочага»:измени-

лисьлироли? 

Участиевовступительнойбеседеоби-

сториипраздника8Марта. 

Работа в группах: как научно-тех-

ниче-ский прогресс помог жен-

щине выбиратьранее«муж-

ские»профессии. 

Участие в дебатах о роли женщины в 

се-мьеивобществе 

Гимн России 

(110 лет со дня 

Рождения совет- 

кого писателя 

и поэта, автора слов 

СергейВладимирович-

Михалков—поэт, 

драматург,баснопи-

сец,сказочник,сати- 

рик,сценарист,обще-

ственныйдеятель. 

СтрастьС.В.Михалко-

вакстихотворче- 

Самостоятельнаяработа: знаком-

ство с 

ключевымимоментамижиз-

ниС.В.Ми- 

халкова. 

Работавгруппах:предполо-

жим,вампо- 
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ству.Работавармей-

скойпечативовремя 

ручилисоздатьличнуюстранич-

куМи- 

Гимнов Российской 

Федерации и СССР 

С.В.Михалкова) 

(1час) 

5–7классы: 

«ГимнРоссии» 

8–9классы: 

«ГимнРоссии» 

ВеликойОтечествен-

нойвойны.Реше-

ниеправительстваРос-

сииосменегимна.Вто-

раяредакциятекста-

гимна 

халкова в Интернете. Какую ин-

форма-циювыбывнеёпоместили? 

Участиевбеседеотом,почему,не-

смотрянабольшоеколичествопре-

тендентов,для последней редакции 

гимна выбралистихиимен-

ноС.В.Михалкова? 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(1час) 

5–7классы: 

«ПутешествиепоК-

рыму» 

8–9классы: 

«КрымнакартеРос-

сии» 

Красивейший полуост-

ров с богатой исто-

рией. История Крым-

ского полуост-

рова.Значение-

Крыма.Достоприме-

чательно-стиКрыма 

Участиевбеседеогеографическом-

поло-женииКрымасиспользовани-

емкарты.Самостоятельнаяработа-

поизучениюинформациипоистори-

иКрыма.Работавгруппахсобобще-

нием:чтосдревнихвремён привле-

кало разные народывКрым-

скомполуострове? 

Обменмнениями:чтобывыреко-

мендо-валипосетитьвКрыму 

Всемирный день те-

атра 

(1час) 

5–7классы: 

«Какпостроитьдиалог 

сискусством?» 

8–9классы: 

«Искусство—одноиз-

средств 

различениядоброго-

отзлого». 

(Л.Толстой) 

Сила театрального ис-

кусства.  Читкапьес — 

особый жанр театраль-

ного искус-ства. Кино 

и театр: аргументы за и 

про-тив 

Участие во вступительной беседе о 

пер-вом походе в театр, о тематике 

постано-вок,которыеинтереснос-

мотреть. 

Участие в обсуждении ожиданий от 

похо-давтеатр. 

Рассказ педагога о читке пьес в раз-

ныхтеатрах, где после спектакля-

читки идётобсуждениесозрите-

лями. 

Участиевдебатах:«Киноитеатр:аргу-

ментызаипротив» 

День космонавтики. 

Мы—первые (1час) 

5–7классы: 

«Трудно ли бытьвели-

ким?» 

8–9классы: 

«Историивели-

кихлюдей,которые-

менявпечат-

лили»(коДнюкосмо-

навтики) 

Главные события в ис-

тории покорениякос-

моса. Отечественные 

космонавты-ре-корд-

смены. 

Подготовкакполёту—

многолетнийпроцесс 

Участие во вступительной беседе 

об ос-новных исторических собы-

тиях в космо-навтике.Самостоя-

тельнаяработавгруп-пах:найти в 

Интернете информациюо космо-

навте и сделать сообщение дляод-

ноклассников(ГерманТитов,Ва-

ленти-наТерешкова,АлексейЛео-

нов,СветланаСавицкая, Валерий 

Поляков, Елена Кон-дакова, Сер-

гей Крикалёв, Геннадий Па-

далка,АнатолийСоловьёв). 

Участие в беседе о трудном процессе 

под-готовкикполёту 
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Память о геноциде со-

ветского народа наци-

стами и их пособни-

ками 

(1час) 

5–7классы: 

«Пока жива исто-

рия,живапамять…» 

8–9классы: 

«Естьтакиевещи,ко-

торыенельзяпро-

стить?» 

Появление термина 

«геноцид». Геноцид-

советского народа и 

народов Европы во-

времяВтороймиро-

войвойны.Междуна-

родный военный три-

бунал в Нюрн-

берге.Конвенция 

ООН о предупрежде-

нии пре-ступления ге-

ноцида и наказании за 

него.Геноцидвсовре-

менноммире 

Участие в беседе о том, какими 

призна-камихарактеризуетсягено-

цид.Составле-ние«облакате-

гов»кпонятию«геноцид».Участие в 

беседе о Нюрнбергском про-цессе. 

Участие в дискуссии о причинахге-

ноцидаиспособахегопредотвраще-

ния 

День Земли (Экология) 

(1час) 

 

5–7классы: 

«Зелёныепри-

вычки»—сохраним-

природувместе 

8–9классы: 

«Сохранимплане-

тудлябудущихпоко-

лений» 

ДеньЗемли—при-

зывзадуматьсяосо-

хранностипла-

неты.Экологиче-

скиепро-блемыкакс-

ледствиебезответ-

ственногоповеденияче-

ловека. 

Соблюдатьэко-пра-

вила—нетаксложно 

Участиевовступительнойбеседеоб-

истории появления праздника День 

Зем-ли. Обсуждение экологиче-

ских проблем,существующихвРос-

сии,иролилюдейвихпоявлении. 

Работавгруппахпосоставлениюоб-

щегосписка эко-правил, которые 

легко можетсоблюдатькаждый 

День труда (1час) 

 

5–7классы: 

«Какпроявитьсебя 

исвоиспособности?» 

 

8–9классы: 

«Если ты не умеешь-

использоватьми-

нуту,тызряпрове-

дёшь 

ичас,идень,ивсю-

жизнь». 

(А.Солженицын) 

История Праздника 

труда. 

Труд — это право или 

обязанность чело-

века? 

Работамечты.Жизнен-

новажныенавыки 

Вступительнаябеседаобистории-

Празд-никатруда. 

Участиевдискуссии«Труд—это-

правоилиобязанностьчеловека?». 

Мозговойштурм—обсуждениекри-

тери-евработымечты. 

Блицопрос«Владеетеливыэлемен-

тар-нымитрудовыминавыками?» 
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День Победы. Бес-

смертный полк (1час) 

5–7классы: 

«Подвигостаётсяпо-

двигом,дажееслиего-

неко-

мувоспеть…»(неиз-

вестныегероиВели-

койОтечественной-

войны) 

8–9классы: 

«Словомможно-

убить,словомможно-

спасти,словоммож-

нополкизасобойпо-

вести...» 

История появления 

праздника День По-

беды. Поисковое дви-

жение России. Мо-ги-

лаНеизвестногоСол-

дата.Семейныетради-

циипразднованияД-

няПобеды 

Участиевовступительнойбеседеоб-

истории появления праздника День 

По-беды.Участиевбеседеотом,что-

застав-ляеттысячичеловекзани-

матьсяпоискоми захоронением 

останков погибших за-щитниковО-

течества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей 

семьетрадицияотмечатьДеньПо-

беды? 

День детских обще-

ственныхорганизаций 

(1час) 

5–7классы: 

«МожетлибытьТиму-

риегокоман-

дав2022году?» 

8–9классы: 

«Какиесуществуют-

детскиеобществен-

ныеорганизации?» 

19 мая 1922 г. — день 

рождения пионер-

ской организации.   

Цель   её   созданияи 

деятельность. Распад 

пионерской орга-ни-

зации.Причины,поко-

торымдетиобъединя-

ются 

Участие во вступительной беседе о 

пио-нерскойорганизации. 

Участиевдискуссииотом,како-

едолжнобытьдетскоеобществен-

ноеобъедине-ние, чтобы вам захо-

телось в него всту-пить. 

Участиевмозговомштурмеповы-

движе-нию причин, по которым 

дети объединя-ются. 

Участие в беседе о том, какие бы-

ваютдетскиеобщественныеобъеди-

нения 

Про счастье (1час) 

 

5–7классы: 

«Чточеловекунуж-

нодлясчастья?» 

 

8–9классы: 

«Дайкаждомудню-

шансстатьсамымлуч-

шимвтво-

ейжизни».(МаркТвен)

. 

Разные представления 

о счастье. Слагае-

мыесчастья.Рецепт-

счастливойжизни 

Игра«Согласен—несогласен». 

Работавгруппах:обсуждениесдаль-

ней-шим обобщением вопроса «Из 

чего со-стоитсчастье?». 

Обсуждениепритчиосчастье. 

Участиевдискуссии:«Слагаемыесча-

стья: любовь; семья; успех; самореа-

лиза-ция;финансовоеблагополу-

чие.Этогодостаточно?» 
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Подготовка учителя к работе по программе 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государ-

ственного гимна Российской Федерации. Затем участники расходятся по своим классам, 

где проходит тематическая часть занятия. Учитывая особенности образовательной орга-

низации (спецификаздания, расположенность актового зала по отношению Сценарий рас-

считан на 30 минут общения с уча-щимися. В методических рекомендациях, которые даны 

к каждому сценарию, учителю даются советы, как в случае необходимости расширить или 

сократить содержание занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сцена-

рием и понять логику его построения. Педагог обратит внимание на три структурные 

частис ценария:1-я часть – мотивационная, 2-я часть – основная, 3-я часть – заключи-

тельная. На каждую часть дано приблизительное время проведения. Цель мотиваци-

онной части занятия(3-5минут) – предъявление учащимся темы занятия, выдвижение 

мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, 

оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. Ос-

новная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной деятельности уча-

щихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной 

(беседы, обсуждение видеоролика, создание описаний, рассуждений), практической (ре-

шение конкретных практиче-ских задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), твор-

ческой (обсуждение воображаемых ситуаций,  художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые да-

ются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его содер-

жание и структуру. 
 

 
 

 

«Музыкально-литературная гостиная» 

Программа внеурочных занятий «Музыкально-литературная гостиная» для 5 класса со-

ставлена на базе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России. 

В программе представлена система занятий внеурочной деятельности по развитию позна-

вательных способностей учащихся 5 класса, направленная на формирование универсальных 

учебных действий.  

Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения детей с музыкой и ли-

тературой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображения. Расши-

рять кругозор, побуждать детей к творчеству. 

Мир музыки и литературы огромен и неповторим. Не хватит и жизни, чтобы познако-

миться с этим наследием, которое оставило нам прошлое, и узнать то, что окружает в настоя-

щем. Какое бы образование не получил человек, музыка и литература в его жизни присутствует 

всегда.  

Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической лич-

ности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры. Данная программа способствует 

духовному становлению личности, выявлению индивидуальных творческих способностей и 

развитию коммуникативной сферы ученика.  

Программа «Музыкально-литературной гостиной» является дополнением к основному 

курсу музыки и литературы, логическим продолжением разговора, начатого на уроке. Подбор 

произведений для самостоятельного чтения и прослушивания позволит глубже исследовать 

языковые особенности слова, ставит ребенка в рефлексивную позицию, способствует развитию 
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у учащихся познавательного интереса, проникая в мастерскую авторов художественного тек-

ста. Ученик, работающий в роли исследователя текста, сталкивается с проблемой его восприя-

тия и самостоятельного понимания «смыслов», которые хотел донести до читателя автор, тем 

самым он вступает в диалогическое общение, приобретая тем самым свою читательскую пози-

цию. 

Цель программы: организация чтения школьников, создание условий для привития обу-

чающимся любви к чтению через организацию самостоятельного чтения, стимулирование по-

требности чтения и значимости формирования грамотного талантливого читателя, дать верное 

направление музыкально-эстетическим запросам детей. 

Задачи: 
 развитие осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

 формирование основ читательской культуры; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению; 

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся; 

 непосредственно общаться с музыкальным искусством, постигая закономерности его 

развития; 

 индивидуально-личностное развитие детей, их интересов, мотивов через развитие твор-

ческих способностей и освоение практических способов деятельности; 

 формирование коллектива единомышленников, объединение вокруг общей идеи. 

Место курса «Музыкально-литературная гостиная» в учебном плане 
1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС (34 часа – 

1час в неделю). 

Методические особенности организации занятий 
1. Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на 

развитие художественного мышления и воображения, навыков самоконтроля, а также познава-

тельной активности. 

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер, поэтому основное 

внимание обращается на развитие и совершенствование художественного вкуса, литературной 

речи и личностных качеств ученика, которые важны для формирования полноценной, самосто-

ятельно мыслящей личности. 

3. Ряд занятий проводится во Дворце книги совместно с библиотекарем. 

4. Занятия строятся на смене видов деятельности, интерактивных видах работы, что делает 

их динамичными, насыщенными и интересными для пятиклассников. 

Формы работы: 
1. Экскурсия в библиотеку, музыкальный колледж. 

2. Презентация прочитанной книги, композитора. 

3. Выставка прочитанных книг. 

4. Викторина. 

5. Конкурс иллюстраций к любимой книге, мелодий. 

6. Конкурс чтецов, певцов. 

7. Встречи с писателями, поэтами, музыкантами. 

Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 
 ориентироваться в мире детской литературы и музыки на основе знакомства с выдаю-

щимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы 

и музыки; 

 определять предпочтительный круг чтения, музыкальных произведений, исходя из соб-

ственных интересов и познавательных потребностей; 

 вести беседу и давать отзыв о прочитанной книге, прослушанной мелодии. 

В процессе реализации программа предполагает формирование у учащихся: 

 потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
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 умений эмоционально отзываться на прочитанное/услышанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

 учебной самостоятельности и познавательного интереса; 

 умений передавать содержание, составлять небольшие рассказы; 

 умений работать с алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпрета-

ции; 

 понимания и значимости работы в группе. 

Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты: 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окру-

жающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре; 

- реализация творческого потенциала; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально– нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятель-

ности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально – творческих задач во внеурочной и внешкольной музыкально – эсте-

тической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у первоклассников умения составлять тексты, связанные с размышлени-

ями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме. 

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в музыкально – твор-

ческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравствен-

ном развитии; 

- формирование общего представления и музыкальной картине мира; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям. 

Тематическое планирование 

№ Тема Методы и приемы 
Кол-во 

уроков 

1 Чтение - любимое занятие. Беседа, мотивация на самостоя-

тельное чтение 

1 

2 «Что за прелесть эти сказки!» Русские Интерактивная беседа 1 
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народные сказки. 

3 Великие композиторы мира. Мир чуд-

ных звуков. 

Интерактивная беседа 1 

4 Музыка И. Баха. Беседа, мотивация на самостоя-

тельное прослушивание 

1 

5 Басни И.А. Крылова. Инсценирование, чтение по ролям 1 

6 М.Ю. Лермонтов. Сказка «Ашик-Ке-

риб». 

Чтение, обсуждение по вопросам 1 

7 Музыка В. Моцарта. Прослушивание аудиозаписи, об-

суждение 

1 

8 Музыка Л. Бетховена. Прослушивание аудиозаписи, об-

суждение 

1 

9 Н.В. Гоголь «Страшная месть». Мир вы-

мысла и фантастики. 

Прослушивание аудиозаписи, об-

суждение 

1 

10 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый маль-

чик». Мир детства. 

Показ фрагментов фильма, чтение 

и беседа 

1 

11 Музыка И. Штрауса. Прослушивание аудиозаписи, об-

суждение 

1 

12 Музыка великих русских композиторов. 

«Могучая кучка» 

Групповая работа 1 

13 Любимые стихотворения поэтов 19 

века. 

Конкурс чтецов 1 

14 Н.С. Лесков «Привидение в Инженер-

ном замке». 

Групповая работа 1 

15 Новогодняя сказка. Бубенцы Деда мо-

роза. 

Интерактивная беседа 1 

16 Музыка М. Глинки. Интерактивная беседа 1 

17 Римский – Корсаков. Прослушивание аудиозаписи, об-

суждение 

1 

18 А.Н. Островский «Снегурочка». Инсценирование, разработка ко-

стюмов для персонажей 

1 

19 А.П. Чехов. Тонкий юмор ранних рас-

сказов. Герои рассказов. 

Чтение по ролям, составление 

кроссвордов 

1 

20 Бал в средневековом замке. Инсценирование 1 

19 Сюиты и менуэты. Интерактивная беседа 1 

20 М. Горький. «Сказки об Италии». 

«Дети Пармы» и др. 

Рассказ о сказке, написание 

сказки, «которую придумала сама 

жизнь» 

1 

21 А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Рож-

дественский рассказ. 

Составление синквейна 1 

22 Музыка П. Чайковского. «Времена 

года» 

Прослушивание аудиозаписи, об-

суждение 

1 

22 Любимые стихотворения русских по-

этов 20 века. 

Конкурс чтецов 1 

23-

24 

И.С. Соколов-Микитов «Зима». Иллюстрации, беседа. 2 

25-

26 

П.П. Бажов «Каменный цветок». Чтение, просмотр фильма 2 

27 Оркестр. Интерактивная  беседа 1 
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28 Зачем нужен дирижёр? Дискуссия 1 

29 Е.И. Носов «Варька». Выразительное чтение, беседа 1 

30 В.П. Астафьев. «Белогрудка» Отзыв о рассказе 1 

31 Музыка вокруг тебя. Прослушивание мелодий, рефлек-

сия 

1 

32 Народный танец. Инсценирование 1 

33 Урок – воспоминание «Литература и я» Обсуждение, рефлексия 1 

34 Урок – воспоминание «Музыка и я» Обсуждение, рефлексия 1 

Методическое обеспечение программы: 

1. Артоболевская А.А. Первые встречи с искусством. – М.: Просвещение, 2005. 

2. Барабаш Н.И. Литература. Методика и практика преподавания/ Серия «Книга для учителя».-

Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

3. Бугаева З.И. Весёлые уроки музыки в школе и дома. – М.: Просвещение, 2000. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка / Методическое пособие. – М: Просве-

щение, 2006. 

5. Лидина Т. Я умею петь. –ИЗД.: СФЕРА, 2010. 

6. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль: Академия разви-

тия, 2007. 

7. Орлова Т.А., Бекина С.Е. Учите детей петь. М.: Просвещение, 2004. 

8. Радынова О. Беседы о музыкальных инструментах. – М.: Просвещение, 2003. 

9. Энциклопедия для детей. Т15. Всемирная литература. Ч.1. От зарождения словесности до 

Гете и Шиллера. - М.: Аванта+, 2002 

10. Энциклопедия для детей. Т15. Всемирная литература. Ч.2.XIX и XX века. - М.: Аванта+, 

2002 

11. Энциклопедия для детей. Т9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до классики 

ХIХ в. - М.: Аванта+, 2003 

12. Энциклопедия для детей. Т9. Русская литература. Ч.2. ХХ век. - М.: Аванта+, 2003 

13. Энциклопедия. Мифология/ под ред. Е.М. Мелетинского. - М: Большая Российская энцик-

лопедия, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



327  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Финансовая грамотность»  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты (личностные характеристики и  установки) изучения 

курса«Финансоваяграмотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономи-

ческих проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи игосу-

дарства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: со-

поставление доходов  и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на про-

стых примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственностиза своё финансовое 

поведение, планирование собственногобюджета, предложение вариантов собственногозара-

ботка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных эко-

номических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет,  

вести   диалог   об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и до-

стигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации 

к её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специа-

лизированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и 

интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в 

том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного биз-

неса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных ста-

тьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выпла-

тах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его благосостоя-

нием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
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умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога 

и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, 

учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в 

семье и обществе). 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы эко-

номики семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, эконо-

мических отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения дей-

ствий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам эко-

номики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределение функций и 

позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять резуль-

таты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений 

в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное по-

собие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, ва-

лютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 
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• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической инфор-

мацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять про-

стой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов 

на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

ВВЕДЕНИЕ В KУPC «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» Базовые понятия: финансовая гра-

мотность, благосостояние, финансовое поведение. Личностныехарактеристики  и  установки

 —  осознание  необходимости  развития собственной финансовой грамотности для участия 

в повседневном принятии финансовых решений в своей семье. 

Темы занятий 

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 

2. От чего зависит благосостояние семьи. 

3. Учимся оценивать финансовое поведениелюдей. 

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и 

символические деньги, наличные и  безналичные  деньги,   купюры, монеты, фальшивые деньги, 

товары, услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, 

пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы пер-

вой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, комму-

нальныеуслуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежныйдолг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости благосостояния се-

мьи, благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовых ре-

шений. 

Темы занятий 

1. Деньги: что это такое. 

2. Учебные мини-проекты «Деньги». 

3. Из чего складываются доходы семьи. 

4. Учимся считать семейные доходы. 

5. Исследуем доходы семьи. 

6. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 

7. Как появляются расходы семьи. 

8. Учимся считать семейные расходы. 

9. Исследуем расходы семьи. 

10. Учебные мини-проекты «Расходы семьи». 

11. Как сформировать семейный бюджет. 
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12. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета». 
13. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». 
14. Обобщение результатов изучения модуля 1. 
15. Презентация портфолио «Доходы и расходысемьи». 

 

«К тайнам слова Занимательная лексика и фразеология» 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

 способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

Коммуникативные: 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свер-

нутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дами. 

Рефлексивные: 

 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 

 применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных марш-

рутов восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной деятельности. 

 В процессе формирования метапредметных результатов создается особая деятельностная 

среда, в которой изменяется позиция учителя и ученика. 

Учитель: 

 сопровождает реализацию индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

выполнении учебного, метапредметного, личностно ориентированного действия; 

 создает условия для положительных эмоций, интереса, мотива учебной деятельности, 
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 помогает в постановке личностно значимой цели, достичь которую будет важно для само-

актуализации и самореализации учащегося; 

 создает условия для возможности формирования предметных и метапредметных резуль-

татов школьников. 

Ученик: 

 становится субъектом самостоятельной и коллективной проектной, исследовательской, 

творческой деятельности; 

 реализует индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в учебной, мета-пред-

метной, личностно ориентированной деятельности, а также программ творческого саморазвития 

в перспективе профессионального самоопределения. 

Формированию метапредметных результатов обучения (УУД) во внеурочной деятельности 

способствуют педагогические технологии, отвечающие современным требованиям, которые 

предъявляются также к качеству обучения. 

 В педагогике XXI в. большое значение придается использованию в учебном процессе со-

временных образовательных технологий, среди которых технология активного обучения зани-

мает особое место, поскольку позволяет вовлечь учащихся в процесс глубокого, вдумчивого по-

стижения учебного материала, закрепить и обобщить историко-литературные и теоретические 

знания. 

Внеурочная деятельность позволит учителю организовать Творческую мастерскую — ин-

дивидуальную и групповую работу учащихся над художественным, публицистическим, научно-

популярным текстом, чтобы стимулировать учеников к чтению и анализу текста с точки зрения 

его лексического состава, поможет создать на уроке речевые ситуации, способствующие разви-

тию универсальных учебных действий учащихся, в том числе их творческих навыков (Ж.Ж. 

Руссо, Л.Н. Толстой, С. Френе, положения теории психологии гуманизма Л.С. Выготского, Ж. 

Пиаже, К. Роджерса). 

 В ходе работы Творческой мастерской учащиеся смогут осмыслить изучаемое произведе-

ние, в ходе аналитической деятельности — расширить лингвистические знания, в ходе исследо-

вания — почерпнуть интересные сведения из творческой биографии писателя и истории созда-

ния произведения. 

 Форма Творческой мастерской, безусловно, сделает занятие более эффективным, живым. 

Творческая мастерская — это оригинальный способ организации деятельности учеников в 

составе малой группы (7—15 человек) при участии учителя-мастера, инициирующего поиско-

вый, творческий характер деятельности учеников. 

 Несомненное преимущество данной технологии состоит в возможности учащегося сфор-

мировать в ходе работы индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон своей учебной 

деятельности и в условиях активного взаимодействия со сверстниками при эффективной по-

мощи учителя реализовать этот маршрут. 

    Содержание программы  «Мастерская слова» или «К тайнам слова: занимательная 

лексика и фразеология» 

В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование Творческой лаборато-

рии проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с потребностями 

учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении учащимися разделов предмета «Русский 



332  

язык» (лексика, фразеология); осуществляется совместное планирование маршрутов восполне-

ния проблемных зон (первичное проектирование индивидуальных маршрутов реализации Про-

граммы саморазвития) с учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний 

и представлений о лексическом, фразеологическом составе русского языка. В ходе «Ярмарки 

идей» происходит выбор эффективных (наиболее интересных) форм решения задачи: творческих 

мастерских юного исследователя художественного текста, творческих лабораторий работы с 

этимологическим словарем. 

Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме игры, творче-

ских лабораторий, творческих мастерских знакомятся с синонимами, антонимами, паронимами, 

архаизмами и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучению фразеологизмов, по-

словиц. Выполняются творческие работы по составленным в коллективной исследовательской, 

аналитической деятельности алгоритмам выполнения проектных, презентационных, творческих 

работ. 

В третьей части «Что в имени тебе моем...» особое внимание уделяется этимологии слова, 

фразеологической единицы, с которыми учащиеся встречаются в повседневной жизни и на уро-

ках. Это завершающий этап работы творческих лабораторий и мастерских, предполагающий 

презентацию и защиту творческих индивидуальных и коллективных проектов: сборников статей 

научно-популярного содержания, тематических словарей по теме «Лексика. Фразеология», вы-

ступлений на школьной научно-практической конференции в секции «Филология: исследование 

и поиск». 

I. «ЯРМАРКА ИДЕЙ»  

Тема 1. Что я умею, что могу?  

Формирование творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута само-

развития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении 

учащимися разделов предмета «Русский язык» (лексика, фразеология). 

Тема 2. Через тернии к звездам  

Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проекти-

рование индивидуальных маршрутов реализации программы саморазвития) с учетом необходи-

мости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о лексическом, фразео-

логическом составе русского языка. 

Темы 3-5. Эврика!  

В ходе проведения «Ярмарки идей» происходит выбор эффективных (наиболее интерес-

ных) форм решения задачи: творческих мастерских юного исследователя художественного тек-

ста, творческих лабораторий работы с этимологическим словарем. Составление плана исследо-

вательской, аналитической работы, выбор необходимой научной, справочной литературы, опре-

деление круга проблем исследователя. 

II. «СЛОВО О СЛОВАХ»  

Тема 6. Имена вещей  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Уточнение понятия о 

лексическом значении слов», «Знакомство с лингвистическими словарями русского языка», 

«Знакомство с особенностями словарной статьи», «Сравнение роли энциклопедических и линг-

вистических словарей». Обучение умению пользоваться различными словарями. Обогащение 

словарного запаса учащихся. 

Тема 7. В царстве смыслов много дорог  
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Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Знакомство с много-

значными словами», «Знакомство со словами-омонимами», «Способы и причины образования 

нескольких значений слова». Проект: «Отличие многозначных слов и слов-омонимов» (на ос-

нове исследования художественных, научно-популярных и публицистических текстов). Игра 

«Грамматический аукцион». 

Тема 8. Приготовим многослойный пирог или о многозначности слова.  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Многозначность 

слова» (выделение отличительных признаков многозначности и омонимии). Работа с толковыми 

словарями. Ролевая игра «Прямое и переносное значение слов». Игра «Кулинарный поединок. 

Многозначные слова». 

Тема 9. Как и почему появляются новые слова (неологизмы)?  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Исследование художе-

ственных произведений С. Есенина, В. Маяковского и др.». Коллективный проект: составление 

презентации «Лингвистический портрет поэта (писателя), использовавшего в своем творчестве 

неологизмы». Защита презентаций. 

Тема 10. Откуда катится каракатица или о словарях, которые рассказывают об исто-

рии слов.  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Строение словарной 

статьи этимологического словаря». Понятие «этимология». Работа с различными этимологиче-

скими и историческими словарями. Определение первоисточников слова. Групповой проект: 

«Иллюстрируем этимологический словарь». 

Тема 11. Об одном и том же разными словами  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Изучение особенно-

сти синонимического ряда слов», «Слова-синонимы: правильное употребление в речи», «Лекси-

ческие нормы синонимов». Индивидуальный проект: составление тематических словариков си-

нонимов («Описание зимнего неба», «Воспоминания о летнем дожде», «В степи»). Устное ил-

люстрирование, лингвистическое рисование с использованием синонимов (словарей синони-

мов). Коллективный проект: «Какого слова не хватает?» (редактирование текстов школьных со-

чинений). 

Тема 12. Слова-антиподы  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Беседа по содержанию стихо-

творения В. Полторацкого «Слово о словах». Понятие «антонимы». Групповая работа с посло-

вицами и поговорками. Работа со словарем антонимов русского языка. Индивидуальный проект: 

составление тематических словариков антонимов («Как я выполнял домашнюю работу по...», «В 

походе», «Однажды утром»). Устное иллюстрирование, лингвистическое рисование с использо-

ванием антонимов (словарей антонимов). Коллективный проект: «Легко - сложно» (редактиро-

вание текстов школьных сочинений). 

Тема 13. Ума палата или о фразеологических оборотах.  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности фразео-

логических сочетаний», «Фразеологический оборот», «Лексические нормы употребления фра-

зеологизмов в речи». Индивидуальный проект: «Иллюстрирование фразеологизмов в отрывке из 

повести А. Рыбакова "Приключения Кроша"». Коллективный проект: 

«Составление ребусов с использованием фразеологизмов из книги Л. Кэрролла "Алиса в 

Стране чудес"». Игра «Инсценирование запомнившихся фразеологизмов». 
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Тема 14. Словари «чужих» слов  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности строе-

ния словарной статьи словаря иностранных слов», «Устойчивые обороты». Индивидуальный 

проект: «Исследовательская работа со словарем иностранных слов. Определение значения ино-

странных слов». Коллективный проект: «Найди замену заимствованному слову в словах исконно 

русских». 

Тема 15. «Он весь свободы торжество»  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Языковые особенности 

произведений АС. Пушкина». Понятия «литературный язык», «живая народная речь». Коллек-

тивный проект: «Народная речь в произведениях АС. Пушкина».  

Тема 16. Мы говорим его стихами  

 Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «крылатые выраже-

ния», «афоризмы». Коллективный проект: «Афоризмы и крылатые выражения в произведениях 

А.С. Пушкина (Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других писателей» (по выбору уча-

щихся)). Индивидуальный проект: «Крылатые выражения и фразеологизмы» (редактирование 

школьных сочинений).  

Тема 17. Слова уходящие  

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «архаизмы», «исто-

ризмы». Тема «Лексические, грамматические нормы употребления историзмов, архаизмов в 

речи». Игра «Грамматический аукцион». Групповой проект: «Лингвистическое иллюстрирова-

ние архаизмов, историзмов». 

Тема 18. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «паронимы». Инди-

видуальный проект: «Виды паронимов и способы их образования». Беседа о правильном упо-

треблении паронимов в устной и письменной речи. Игра «Грамматический аукцион». Подго-

товка и проведение игры «Что? Где? Когда?» по итогам изучения употребления паронимов.  

Темы 19, 20. Словарь-грамотей   

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья ор-

фографического словаря». Беседа о значении орфографического словаря. Коллективный проект: 

составление тематических словариков с использованием слов из орфографического словаря 

(«Экскурсия в детство», «Незнайка на Луне», «Тайны капитана Немо»). Индивидуальный про-

ект: «Устное (письменное) лингвистическое рисование с использованием слов орфографиче-

ского словаря». Выставка рисунков по словарным словам. 

III. «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...»  

Тема 21. Научная этимология  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья эти-

мологического словаря». Индивидуальные проекты (с использованием этимологического сло-

варя): «Значение этимологического словаря», «История происхождения слов "вол", "волк" и "во-

лынка"», «Родственники ли слова "запонка" и "запятая"?» 

Тема 22. Какие бывают имена?  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «ономастика». Инди-

видуальный проект: «История происхождения традиционных кличек животных на Руси». Кол-

лективный проект: «Способы и причины образования омонимов среди имен собственных». Ра-

бота с этимологическими словарями. Грамматическое иллюстрирование. 
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Тема 23. Древнерусские имена  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Работа с этимологическим 

словарем. Темы: «История образования древнерусских имен», «Особенность древнерусских 

имен», «История происхождения русских имен». Индивидуальный проект: «Первые русские 

имена». Коллективный проект: «Значение древнерусских имен» (на примере произведений А.С. 

Пушкина). 

Тема 24. Отчество и фамилия  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «История появления 

отчеств и фамилий в русском языке», «Антропонимика». Коллективный проект: «Объяснение 

происхождения фамилий» (на примере стихотворения С. Михалкова). 

Тема 25. Времена года  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Названия месяцев». 

Индивидуальный проект: «Как назывались месяцы в Древней Руси?» Лингвистическое рисова-

ние. Конкурс иллюстраций с использованием лингвистического материала. 

Тема 26. О том, что мы носим  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: 

«Названия некоторых предметов одежды». Лингвистическое иллюстрирование. Игра «Лингви-

стический аукцион». 

Тема 27. Растения — почему их так называют?  

(Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Индивидуальный проект: 

«Названия некоторых растений». Подготовка и проведение лингвистической игры «Что? Где? 

Когда?». 

Тема 28. Птицы и звери — почему их так называют?  

Работа творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: 

«Названия некоторых животных». Инсценирование, устное (письменное) иллюстрирование на 

лингвистическом материале. 

 

«Школа географа-следопыта» 

В данной рабочей программе представлена система занятий внеурочной деятельности по 

развитию познавательных (исследовательских) УУД учащихся 5 и 6 классов.  

Психологи утверждают, что детская потребность в исследовательском поиске обусловлена 

биологически. Всякий здоровый ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского по-

ведения.  

Савенков А.И. предлагает рассматривать исследовательское поведение как вид поведения, 

выстроенный на базе поисковой активности и направленный на изучение объекта или разреше-

ние нетипичной (проблемной) ситуации. Внутреннее стремление школьника к познанию через 

исследовательское поведение и создает условия для исследовательского обучения, направленное 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска, совершенствование собственного об-

разования школьника в процессе, максимально напоминающем научный поиск.  

Главная цель исследовательского обучения – формирование у учащегося способности са-

мостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 
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человеческой культуры. В связи с выше  сказанным, важнейшее место в процессе исследователь-

ского обучения занимает развитие у школьников интеллектуальной инициативы, то есть особого 

типа интеллектуального поведения учащихся, который не только обеспечивает умение ориенти-

роваться в различных областях знания, но и способствует самостоятельному открытию нового.  

Носаевой И.В. описана модель содержания исследовательской культуры личности, содер-

жащая четыре взаимосвязанных компонента: 1) знание о самой исследовательской деятельности; 

2) мотивы и ценностные ориентации исследовательской деятельности; 3) исследовательские 

умения; 4) опыт исследовательской деятельности. Процесс формирования исследовательских 

УУД представляет собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целенаправленное раз-

витие всех компонентов исследовательской культуры школьника: 

• мыслительных действий (видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, ана-

лизировать  и выделять главное, сравнивать; видеть противоречия, обобщать и систематизиро-

вать, классифицировать, определять и объяснять понятия, наблюдать, проводить эксперименты, 

высказывать суждения и делать умозаключения, доказывать и опровергать, работать с метафо-

рами); 

• действий работы с книгой и другими источниками информации; 

• действий, связанных с культурой устной и письменной речи; 

• специальных исследовательских действий. 

Программа курса рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе, при активном внедре-

нии проектного метода, вариативности использования ресурсной базы, активного вовлечения 

учащихся в самостоятельную проектную и исследовательскую работу. Обязательным является 

создание условий для организации самостоятельной работы учащихся,  как индивидуально, так 

и в группах. Познавательные (исследовательские) УУД формируются на основе предметного ма-

териала 5-6 класса (см. примерные программы «География»). 

1. Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков кон-

троля и самоконтроля, а также познавательной активности.   

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное 

внимание на занятиях обращается на развитие и совершенствование таких качеств ученика, ко-

торые очень важны для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей личности. 

3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих уме-

ний:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  
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 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совмест-

ной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие ма-

тематические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геомет-

рические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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Содержание курса  

5 класс 

«Почувствуйте себя древними географами!» 

Сборка моделей и демонстрация опытов, показывающих шарообразность Земли. 

: осознание целостности природы Метапредметные: познавательный интерес. Предмет-

ные: овладение практическими умениями по использованию приборов. 

Наблюдение. 

«Почувствуйте себя древними географами!» 

Работа с гномоном. Определение времени по гномону. 

: осознание целостности природы Метапредметные: познавательный интерес. Предмет-

ные: овладение практическими умениями по использованию приборов. 

Наблюдение. 

Лист картона, гномон, пластилин, линейка, отвес. 

«Осваиваем метод моделирования!» 

Долгосрочные наблюдения за высотой Солнца в течение года. 

: осознание целостности природы Метапредметные: познавательный интерес. Предмет-

ные: овладение практическими умениями по изготовлению и использованию приборов, анали-

зировать и делать соответствующие выводы. 

Наблюдение, моделирование 

Транспортир, угломер 

«Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями!» 

Наблюдения за изменениями в живой природе 

: осознание целостности природы Метапредметные: познавательный интерес. Предмет-

ные: находить объекты живой природы, называть изменённые признаки, овладение практиче-

скими умениями по изготовлению гербария. 

«Осваиваем метод моделирования!»  

Глобус – модель Земли. Определение форм Земли. Теллурий – модель вращения Земли во-

круг Солнца. 

: осознание целостности природы. Метапредметные: способствовать самостоятельному 

приобретению практических умений. Предметные: формирование представлений об особенно-

стях планета Земля. Устанавливать местоположение Земли на теллурии в зависимости от вре-

мени года. 

Моделирование 

Гибкая линейка или портновский метр. 

Наблюдения 

«Осваиваем метод моделирования!»  

Определение внутреннего строения Земли. 

: овладение системой географических знаний. Метапредметные: умение моделировать 

Предметные: умение описывать и объяснять признаки географических объектов. 

Моделирование 

Разноцветный пластилин, дощечки для лепки. 

«Осваиваем метод моделирования!» 

Создаем конструктор литосферных плит. 

Определение положения действующих вулканов на границе литосферных плит. 
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: овладение системой географических знаний; Метапредметные: умение моделировать, 

организовать свою деятельность, выбирать средства для реализации цели; Предметные: форми-

рование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в простран-

стве и во времени.  

Моделирование 

Картон, ножницы, карандаш, копировальная бумага, краски, клей. 

«Почувствуйте себя геологами!» 

Научить собирать и оформлять коллекцию горных пород и минералов. 

Личностные: осознание ценности природы; Метапредметные: умение организовать свою 

деятельность; Предметные: использование полученных умений и навыков в повседневной 

жизни для объяснения образования горных пород. 

Моделирование 

Пустые спичечные коробки, клей, кисточка, обёрточная бумага, лупа. 

«Почувствуйте себя  учёными - сейсмологами!» 

Формирование умений анализировать 12-бальную шкалу землетрясений. 

Личностные: осознание глобальных проблем человечества; Метапредметные: умение 

анализировать и отбирать информацию; Предметные: использование полученных умений и 

навыков в повседневной жизни для предсказания землетрясений. 

Работа со справочной литературой. 

Учебник. Презентация 

«Почувствуйте себя геодезистами!» 

Умение работать с нивелиром по определению высоты холма. 

Личностные: осознание ценности природы; Метапредметные: умение организовать свою 

деятельность; Предметные: владение практическими умениями по использованию нивелира для 

определения высоты объекта. 

Полевые исследования метод нивелирования. 

Нивелир. 

«Почувствуйте себя топонимистами!» 

Умение по каре находить свой микрорайон, свою улицу, школу, дом.  

Личностные: осознание гражданина своей страны, самой большой державы в мире; овла-

дение умениями и навыками по применению их в жизненных ситуациях. Метапредметные: уме-

ние анализировать и отбирать информацию; Умение работать с топонимическими словарями, 

энциклопедиями. Предметные: умение работать с картами и находить свой посёлок или его ме-

стоположение на любой карте.  

Учебник, дневник следопыта. 

«Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями!» 

Доказать наличие атмосферного давления. 

Личностные: осознание ценности географической среды; Метапредметные: умение са-

мостоятельно проводить эксперимент; Предметные: овладение практическими умениями для 

определения атмосферного давления  

Эксперимент, исследование. 

Стакан, лист бумаги, стеклянная банка, воздушный шарик, ластик, основание прибора из 

картона, резиновый клей. толстая пластиковая трубочка, небольшой лист картона, строительный 

уровень. 



340  

«Почувствуйте себя метеорологами!»  

Создаём свою метеорологическую станцию. 

Умение создавать простые метеоприборы для определения погоды. 

Личностные: осознание ценности географической среды. Метапредметные: умение орга-

низовать свою деятельность по моделированию приборов; Предметные: умение владеть прак-

тическими умениями по измерению направления ветра, определения температуры, количества 

осадков.  

Моделирование 

Флюгер: картон, цветная бумага, компас, деревянный стержень, клей, 2 катушки для ниток 

небольшая обувная коробка. Осадкомер: пластиковая бутылка, цветной скотч.. Термометр: 

стеклян. бутылка с пробкой, краситель пищевой или цв. чернила, 5-литровая пластиковая бу-

тылка, картон, скотч, пластилин, пластиковая прозрачная трубочка. 

«Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками!» 

Умение составлять прогноз погоды 

Личностные: осознание целостности географической среды; Метапредметные: умение 

вести самостоятельный анализ и прогноз погоды; Предметные: формирование умений и навы-

ков использования метеорологических знаний в повседневной жизни для прогнозирования по-

годы. 

Наблюдения 

Дневник географа-следопыта, интернет-ресурсы. 

«Почувствуйте себя гидрологами!» 

Изучить различные свойства воды в природе и в жизни человека. 

Личностные: осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной карты мира; Метапредметные: умение вести самостоятельные исследования; Пред-

метные: формирование представлений о свойствах воды.  

Исследование 

2 бутылки питьевой воды по 0,5 л,3 ст. ложки поваренной соли, сырое куриное яйцо, мер-

ный стакан, ст. ложка, кубики пищевого льда, 2 бутылки минеральной воды(одна охлаждённая) 

«Почувствуйте себя  мореходами!» 

Развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

Личностные: овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность, определить её задачи и оценить до-

стигнутые результаты; Предметные: использование географических названий в повседневной 

жизни. 

Игровая деятельность 

Учебник, интернет-ресурсы. 

«Почувствуйте себя гидрологами!» Реки. 

Умение использовать различные источники географической информации для воображае-

мого путешествия по рекам Волга и Ока. 

Личностные: овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные: умение вести отбор информации на основе текста учебника с последующим 

устным рассказом. Предметные: развитие географического мышления на основе работы с ин-

тернет-ресурсом и картой атласа. 

Самостоятельная работа с интернет-ресурсом 



341  

Интернет-ресурс. Презентация. 

«Почувствуйте себя гидрологами!» 

Озёра. Вода в земных кладовых.  

Изучить водопроницаемые и водоупорные породы на основе модели родника. 

Личностные: овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность, определить её цели, оценить до-

стигнутые результаты; Предметные: формирование географических знаний о водопроницаемых 

и водоупорных слоях. 

Исследование, эксперимент, моделирование. 

3 воронки, 3 стакана, часы с секундной стрелкой, кувшин с водой, образцы пород: песок, 

глина, суглинок, лейка с водой. 

«Почувствуйте себя  фольклористами!» 

Умение находить в тексте географические названия и работать с топонимическим слова-

рём. 

Личностные: уважение к истории и культуре народов; Метапредметные: умение само-

стоятельно отбирать информацию; Предметные: умение работать с различными источниками 

географической информации. 

Исследование 

Учебник, дневник географа-следопыта 

«Почувствуйте себя палеонтологами!» 

Умение соотнести изображение окаменелостей с их описанием в тексте учебника. 

Личностные: осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; Метапредметные: умение организовать свою деятельность по соответ-

ствию описания с изображением; Предметные: умение выделять существенные признаки изоб-

ражения и соотносить с текстовым описанием 

Описательный 

Учебник, дневник географа-следопыта 

«Почувствуйте себя  биогеографами!» 

Умение создавать коллекцию комнатных растений по их географическому принципу. 

Личностные: осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; Метапредметные: умение вести самостоятельный поиск, отбор инфор-

мации ,её преобразования в виде информационной карточки; Предметные: формирование пред-

ставлений о разнообразии растительного мира тропических поясов. 

Исследование 

Картон, фотографии, клей 

«Создайте географическую игротеку» Развитие познавательного интереса, интеллекту-

альных способностей. 

Личностные: овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность, определить цели и задачи игры, 

оценить достигнутые результаты; Предметные: формирование представлений о разнообразии 

растительного мира умеренного пояса. 

Игровая деятельность 

Рисунки, фотографии, картон 
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«Почувствуйте себя исследователями глубин океана!» Умение создавать устройство 

«Глубины океана» определять морских обитателей на разных глубинах океана. 

Личностные: осознание ценности географической среды; Метапредметные: умение ор-

ганизовать свою деятельность, по моделированию прибора «Глубины океана» Предметные: 

умение моделировать и владеть практическими умениями по определению морских животных в 

разных глубинах океана.  

Моделирование, исследование 

Самодельное устройство «Глубины океана» определитель морских обитателей. 

«Почувствуйте себя экотуристами!» Составление схемы путешествия  

Личностные: осознание единства географического пространства России; Метапредмет-

ные: умение организовать свою деятельность по моделированию маршрутного листа путеше-

ствия; Предметные: формирование представлений об особенностях природной среды и охраны 

природы. 

Исследование 

Дневник географа-следопыта. 

6 класс 

 «Почувствуйте себя древними географами!» Измерение высоты Солнца над горизон-

том. 

 «Почувствуйте себя путешественниками!» Расширение географического кругозора в 

средние века. 

 «Почувствуйте себя путешественниками!» Устройство и принцип работы компасов 

разных видов. Умение определять стороны горизонта с помощью компаса. 

 «Почувствуйте себя топонимистами!» Происхождение  названий материков, частей 

света и островов. 

 «Подготовьте свою первую научную экспедицию!» Памятники природы своей местно-

сти. 

 «Научитесь читать космические снимки!» Изучение Земли из космоса. Практическое 

применение космических снимков.  

 «Почувствуйте себя топографами!» Чтение плана местности, аэрофотоснимка. При-

емы работы с этими изображениями. 

 «Почувствуйте себя ориентировщиками!» Ориентирование на местности с помощью 

компаса, определение азимутов, измерение расстояний. 

 «Составьте игру «Топографическое домино!» Условные знаки топографического плана. 

 «Почувствуйте себя топографами!» Технология проведения  полярной съемки.  

 «Изучайте рельеф местности с помощью макетов!» Чтение топографической карты, 

определение относительной высоты отдельных форм рельефа. 

 «Почувствуйте себя историками!» Приемы составления схематических планов. Использо-

вание панов. 

 «Изучайте глобус: измеряем расстояния по глобусу!» Примы работы с глобусом. 

 «Почувствуйте себя штурманами!» Географическая широта и географическая дол-

гота 

 «Проведите измерения по школьному глобусу!» Приемы способов определения рас-

стояний по глобусу, ориентирование глобуса. 

 «Почувствуйте себя картографами!» Приемы работы с географическими картами. 
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 «Научитесь определять географические координаты на местности!» Принцип работы 

эклиметра и GPS-приемника. Условные знаки географической карты.. 

 «Почувствуйте себя минералогами!» Минералы и их свойства. 

 «Почувствуйте себя спелеологами!» Процесс формирования пещер. 

 «Научитесь определять и описывать географическое положение гор!» Характери-

стика  горного рельефа. 

 «Научитесь определять и описывать географическое положение равнин!» Характери-

стика равнинного  рельефа. 

 «Разработайте проект прокладки газопровода по дну Черного моря!» Изучение рель-

ефа океанического дна. 

 «Исследуйте условия нагрева подстилающей поверхности!» Выявление зависимости 

нагрева земной поверхности от угла падения солнечных лучей.  Определение суточной ампли-

туды температуры 

 «Исследуйте изменение атмосферного давления с высотой!» Устройство барометра ане-

роида, измерение атмосферного давления 

 «Совершите кругосветное путешествие на воздушном шаре!» Анализ карты господ-

ствующих ветров. 

 «Исследуйте условия образования тумана!» Анализ факторов формирования тумана. 

 «Составьте карту климатических рекордов Земли!» Отработка умения определять гео-

графические координаты. Климатические рекорды. Работа с контурной картой.  

 «Путешествуйте по маршруту глобального океанического конвейера!» Система океа-

нических течений. Взаимодействие океана и климата. Составление описания океана. 

 «Научитесь определять и описывать географическое положение реки!» Составление 

характеристики реки по плану. 

 «Почувствуйте себя почвоведами!» Самостоятельное определение свойств почвы с 

практическими целями.  

 «Почувствуйте себя антропологами!» Расовые признаки 
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«Занимательный английский»  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Результаты освоения программы 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основ-

ных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с ос-

новными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и гос-

ударственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены следую-

щим образом: 

• предметные; 

• метапредметные; 

• личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдель-

ного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творче-

ской деятельности». 

Метапредметными результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе од-

ного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значитель-

ное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеуроч-

ная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций. 

Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению 

«иностранные языки» предназначена для работы с детьми 7 класса и является механизмом 

интеграцию, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя 

и обогащая его. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: Уметь (владеть способами 

познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

-составлять монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух иноязычные тексты; 

- использовать различные грамматические явления в речи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 
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-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочи-

танного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-участвовать в коллективном обсуждения проблем, интегрироваться в гpyппy сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний о ситуации межличност-

ного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровеньщезультатов — получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура). 

Третий уровень результатов — получение школьниками опыта самостоятельного обще-

ственного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, поста-

новки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

-толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

-познавательная, творческая, общественная активность; 

-самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

-умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

-коммуникабельность; 

-уважение к себе и другим; 

-личная и взаимная ответственность; 

-готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

Kypc внеурочной деятельности «Занимательный английский» содержит 17 тем, тесно 

связанные с тематикой, представленной в программе учебного предмета «Английский 

язык» для 5 классов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ тема кол-

во 

ча-

сов 

1 Знакомство с героями фильмов ,книг сказок и рассказов. 1 

2 Путешествие в Страну Чудес. 1 
 

 Мой любимый герой. 1 

4 Суперпутешествие. 1 

5 Индивидуальная работа с учащимися (песни, стихи, рифмы) 1 

6 Биография английских и американских писателей. 1 

7 Знакомство с творчеством Льюиса Кэролла 1 
 

 Льюис Кэролл и « Алиса в стране чудес» 1 

9 Подготовка проекта «Алиса в стране чудес» 1 

10 Презентация проекта Льюис Кэролл и « Алиса в стране чудес» 1 
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11 Знакомство с творчеством Марка Твена. 1 

12 Герои Марка Твена 1 

13 Разучивание сценки из книги Марка Твена «Приключение Тома Сой-
ера» 

1 

14 Гepoи Толкиена на экране. 1 

15 Просмотр кадров фильма « Властелин колец» на английском языке. 1 

16 Мэри Поппинс-наша любимая няня. 1 

17 Подведение итогов. 1 

 

«География Алтайского края»  

Программа внеурочной деятельности  «География Алтайского края»  общеинтеллек-

туального направления посвящена формированию географического образа своей малой Ро-

дины, формирует у учащихся комплексное  мышление и целостное восприятия территории, 

понимания проблем взаимодействия человека и природы. 

Целью курса является 

• формирование целостного представления об особенностях природы Алтайского 

края;  

• воспитание любви к своему краю, своей стране, 

• формирование личности, ответственно относящейся к природе.  

Задачи обучения:  

• формирование географического образа своей малой Родины как территории с уни-

кальными природными условиями и ресурсами;  

• формирование представления о природе Алтайского края; 

• формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде; 

Личностными результаты: 

 • осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлеж-

ности; 

 • ответственное отношение к учению;  

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде;  

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

• осознание ценности здорового образа жизни;  

• понимание основ экологической культуры.  

Метапредметные результаты . Регулятивные УУД: 

 • ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 • планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

 • работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

• работать в соответствии с предложенным планом; • сравнивать полученные резуль-

таты с ожидаемыми; 



347  

 • владеть основами самоконтроля и самооценки;  

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 • оценивать работу одноклассников;  

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

 • критично относиться к своему мнению. 

 Познавательные УУД: • выделять главное, существенные признаки понятий;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 • определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 • сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 • классифицировать информацию по заданным признакам;  

• решать проблемные задачи; • искать и отбирать информацию в учебных и справоч-

ных пособиях, словарях;  

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Содержание курса внеурочной деятельности «География Алтайского края» 
 

№/
п 

Название раздела Содержание 

1 Алтайский край на 

карте России (5ч) 

Общие сведения об Алтайском крае. История 

изучения Алтайского края. Географическое поло-

жение, административно – территориальное устрой-

ство. 

2 Физическая геогра-
фия 

Алтайского края (19 ч) 

Общие сведения об Алтайском крае. 

Fеографическое положение, административно- тер-

риториальное устройство. История изучения края. 

Особенности рельефа Алтайского края. 

Основные формы рельефа. Полезные ископаемые 

Алтайского края. Особенности климата. Оценка 

основных климатических показателей с точке зре-

ния их благоприятности для жизни человека и веде-

ния сельскохозяйственной деятельности. 

Водные объекты Алтайского края. Почвы. Изме-

нение почв в процессе хозяйственной деятельно-

сти. Растительный и животный мир. Красная книга 

Алтайского края. Разнообразие природных ланд-

шафтов на территории края. Мероприятия по 

охране природы. Экологические проблемы г.Барна-

ула. Виды особо охраняемых природных террито-

рий. Создание рекреационных зон. Большое и ма-

лое золотое кольцо Алтая. 
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Демографические проблемы края и г. Барнаула. Про-

блемы занятости и трудоустройства населения г. 

Барнаула. Геральдика как способ изучения геогра-

фии и истории края. 

 Население Алтай-
ского 

края 9ч 

История заселения и освоения территории края. 

Численность населения края и факторы, влияющие 

на ее динамику. Национальный состав населения 

края. Городское и сельское население. Трудовые ре-

сурсы края. Уровень и качество жизни населения 

края. Города Алтайского края 

 Итоговое занятие (lч) Повторение и обобщение по курсу «География 

Алтайского края» 

 

«Школа географа-следопыта»  
№ Название 

раздела 

Содержание 

1. Введение(4 ч) Почувствуйте себя древними географами! Древний Египет. 

Построение модели для подтверждения шарообразности Земли. 

Почувствуйте себя древними географами! Работа с гномоном. 

Определение времени по гномону 

2. Внутренние 

строение 

Земли (9ч) 

Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель Земли! 

Определение внутреннего строения Земли. 

Осваиваем метод моделирования! Создаём конструктор литосфер-

ных 

плит. Определение положения действующих вулканов на грани-

цах литосферных плит. 

Почувствуйте себя геологами! Научить собирать и оформить 

коллекцию горных пород и минералов 

Почувствуйте себя учёными-сейсмологами! Формирование уме-

ний анализировать «12-балльную шкалу интенсивности землетря-

сений» Почувствуйте себя геодезистами. Умение работать с 

нивелиром определению высоты холма. 

Почувствуйте себя топонимнстами! Умение работать с томони-

мистическими, словарями, энциклопедиями. 

3 Атмосфера 
(4ч) 

Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями Доказать 
наличие атмосферного давления.  
Почувствуйте себя метеорологами. Создаём свою метеорологиче-
скую станцию. Умейте создавать метеорологические приборы 
для определения погоды. 
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Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками! Умение со-
ставлять прогноз погоды. 

4 Водная обо-
лочка земли 
(7ч) 

Почувствуйте себя гидробиологами! Изучить различные свойства 

воды в природе и в жизни человека. 

Почувствуйте себя мореходами! Развитие познавательного инте-

реса, интеллектуальных способностей. 

Почувствуйте себя гидрологами! Умение использовать различ-

ные источники географической информации для воображаемого 

пугешествия по рекам Волги и Тереку. 

Почувствуйте себя гидрологами! Познакомимся с принципом «ра-

боты» родников. Изучить водопроницаемые и водоупорные по-

роды на основе модели родника. 

Почувствуйте себя фольклористами! Умения находить в тексте 

географические названия и работать с топонимическим словарем. 

5 Биосфера 10ч Почувствуйте себя палеонтологами! Умение соотнести 
Изображение окаменелостей с их описанием в тексте учебника. 

Почувствуйте себя биогеографами! Умение создавать коллек-

цию комнатных растений по их географическому принципу. 

Создайте географическую игротеку! Развитие познавательного 
интереса, интеллектуальных способностей. 
Почувствуйте себя исследователем глубин океана! Умение созда-

вать устройство «Глубины океана» и определять морских обитате-

лей на разных глубинах океана. 

Почувствуйте себя экотуристами! Составление по тексту схемы 

путешествия. 
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2 . 3 .  Программа Воспитания  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 27» имени Ге-

роя Советского Союза В.Е. Смирнова»– одно из образовательных учреждений города Барнаула 

с богатой историей и традициями. Именно традиции обеспечивают стабильность воспитатель-

ной системы образовательной организации. Их сохранению и  развитию придается особое зна-

чение. Воспитательная система гимназии направлена на создание единого воспитательного про-

странства, главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализа-

ция и самоопределение в обществе. 

Среда воспитательной системы МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза 

В.Е. Смирнова» включает в себя не только возможности гимназии, но и социокультурные ре-

сурсы города. Гимназия расположена  в центральной части города Барнаула, вблизи гимназии 

расположены объекты культуры: библиотеки, музеи, кинотеатры, учреждения дополнительного 

образования. Социальными партнерами гимназии являются: 

- учреждения дополнительного образования г. Барнаула, Алтайского края (МБУ ДО «Центр 

детского творчества №2», МБУ ДО «Центр детского творчества» Центрального района г. Барна-

ула, МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников», МБУДО «Городская станция 

юных натуралистов», КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»); 

- учреждения высшего профессионального образования и среднего профессионального об-

разования (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,ФГБОУ ВО "Алтайский госу-

дарственный институт культуры", ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет»); 
Комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яр-

кие гимназические традиции сделали гимназию востребованной среди родителей и учеников. 

Оригинальные воспитательные находки гимназии:  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценоч-

ных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении кон-

структивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по разви-

тию гимназических традиций; 

 3) Благодаря партнерским связям в гимназии хорошо развита работа по профессиональной 

ориентации учащихся; 

 4) В гимназии традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия патриотической 

и культурно-досуговой направленности, однако небольшой актовый зал (на 150 человек) не дает 

возможности проводить значимые мероприятия с большим охватом учащихся. В связи с этим, 

основной упор делается на работу с классными коллективами и межклассные событийные меро-

приятия;  

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения про-

фессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основыва-

ется процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смир-

нова»: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в образовательной организации; 
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- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли учащихся и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства,используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся– коллективная разработка, коллективное плани-

рование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках гимназиче-

ских классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразова-

тельной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной  организации –

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного ста-

туса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школь-

ника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие качества:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных за-

нятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие— не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-

жим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-

дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микрокли-

мата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер-

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-

ностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
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пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт ока-

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели вос-

питания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, поз-

волит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориен-

тироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать ком-

муникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-

ном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реа-

лизовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

12) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствую-

щем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их об-

щения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые  и реализуемые школьниками и пе

дагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преображение окружающ

его социума; 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученич

еского самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых о

бсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

города; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащ

ихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му

зыкальные, литературные и т.п.) дела и мероприятия, связанные со значимыми для детей и пе

дагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- Гимназический конкурс «За честь гимназии» (май); 

- «Стена Памяти» (апрель-май). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- Праздник «Мы школьниками стали» (посвящение в первоклассники); 

- Праздник «Добро пожаловать» (посвящение в пятиклассники); 

 церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в 

жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие гимназии. Способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формирова-

нию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуаль-

ную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

 проведение классных часов и часов общения в рамках реализации программы по форми-

рованию навыков жизнестойкости обучающихся. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовлен-

ные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность ре-

флексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по-

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа-

гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и гимназии. 

Модуль 3.3.«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования происходит в рамках следующих выбранных учащимися видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
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любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эко-

логическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 Умники и умницы 

 Школа развития речи 

 Наглядная геометрия 

 Школа географа следопыта 

 Финансовая грамотность 

 Мое Отечество 

 Основы экономических знаний 

 Билет в будущее 

 Решение текстовых задач 

 Я–землевод 

 Избранные вопросы алгебры 

 Технология работы с КИМами по математике 

 Физика и методы научного познания 

 Экспериментальное решение задач по химии 

 Введение в неорганический синтез 

 Компьютерное моделирование 

 История в лицах 

 Правовой букварь 

 Биология среди наук 

 Решение расчетных задач по химии 

 Решение расчетных задач по биологии 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и уме-

ния ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их об-

щее духовно-нравственное развитие.  

 МХК 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспита-

ние у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мне-

ние и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 К тайнам слова 

 Говорим и пишем правильно 

 Введение в языкознание 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его исто-

рии, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

 Литература Алтайского края 
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 Барнауловедение 

 География Алтайского края 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 В здоровом теле здоровый дух 

 Разговор о правильном питании 

 Баскетбол 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отно-

шения к физическому труду. 

 Белошвейка 

 Цветовод 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитее у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде. 

 ПДД 

 ЮИДД 

 Реальный потребитель 

 Моя фирма 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-

туальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию их свободного вре-

мени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, про-

фессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для де-

тей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иниции-

рование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

боты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни-

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа-

ции. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправ-

ление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного органа - Совета учащихся, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность детской организации «Демократическая республика», объединяю-

щего старост классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 
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получения обратной связи от классных коллективов; инициирующего и организующего прове-

дение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной Комиссии по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 

 через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных 

организациях. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле-

ния и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы 

с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

На базе гимназии созданы: 

- отряд юных инспекторов дорожного движения «Экстрим», деятельность которого 

направлена на пропаганду безопасного поведения на дорогах; 

- дружина юных пожарных «Факел», способствующая формированию умений и навыков 

пожарной безопасности. В то же время — это творческая деятельность, связанная с пропагандой 

необходимых детям знаний в разной форме: в словесной, в форме демонстрации полученных 

знаний и усвоенных приёмов тушения пожара; 

- наркопост «Здоровое поколение», который не только проводит профилактические меро-

приятия, но и помогает обучающимся как можно раньше увидеть проблему выбора, научиться 

выбирать свой путь, научиться отвечать за свою жизнь. 
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- клуб молодого избирателя «М.И.Р.», способствует формированию высокого уровня пра-

вовой культуры обучающихся, получению знаний об основах избирательного права, навыков 

участия в избирательном процессе.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-

ных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ре-

бенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важны

й для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людя

м, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважени

е, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, трад

иционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объед

инение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие межд

у ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьник

ами, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объедине-

ния событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации де-

ятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происхо-

дит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного ана-

лиза проводимых детским объединением дел). 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событий-

ным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведе-

нии разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность учащихся, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство поз-

воляет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство поз-

воляет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоцио-

нальный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе гимназии действует медицинский волонтерский отряд «Волонтеры группы А». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
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На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных меро-

приятий районного и городского уровня от лица гимназии (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответствен-

ными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных меро-

приятий, проводимых на базе гимназии (в том числе районного, городского, краевого характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в мик-

рорайоне расположения образовательной гимназии;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (дет-

ские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учре-

ждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных меро-

приятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору по-

мощи для нуждающихся; 

На уровне гимназии: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектур-

ными формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются бла-

гоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, фор-

мирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгои-

стических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имуще-

ства. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

 организация проектно-исследовательской деятельности школьников в рамках курсов 

внеурочной деятельности: «Литература Алтайского края», «Барнауловедение», « География Ал-

тайского края»; 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную гале-

рею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с рас-

пределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотогра-

фов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий про-

живавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного об-

разования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному пла-

нированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - 

у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

3.9.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его професси-

ональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватыва-

ющий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-

ности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-

аций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых две-

рей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в реализации всероссийского проекта по ранней профессиональной ориента-

ции учащихся «Билет в будущее», всероссийский проект «ПроеКТОриЯ, всероссийский кон-

курс «Большая перемена»: регистрация пользователей на платформах проектов, тестирование, 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - классах; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов дополнитель-

ного образования. 
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии.  

На базе гимназии осуществляет свою деятельность детский образцовый самодеятельный 

коллектив Алтая, театр моды «Фантазия». Одним, из направлений работы театра моды  «Фанта-

зии» - является «Народное художественное творчество».  

 Обучающиеся театра моды с большим удовольствием знакомятся с культурными тради-

циями народов проживающих на территории нашего края.  

 В своих творческих номерах театр моды старается передать зрителю свою любовь и вос-

хищение народной культурой и невероятной красотой природы Алтайского края.  

 На занятиях ребята не только знакомятся с народными ремёслами, традиционным костю-

мом, народной хореографией, но и подробно изучают историю и географию нашего края. Зани-

маются исследовательской деятельностью, по результатам которой создаются новые коллекции 

художественного костюма. Своими знаниями учащиеся делятся с учениками гимназии, посред-

ством творческих номеров, отчетных концертов, оформлением выставок декоративно-приклад-

ного творчества, художественного костюма и т.д. 

Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-эстетической средой гимназии как: 

 оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с ин-

тересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе гимназии спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для уча-

щихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разде-

лить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте с учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
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(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь-

ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традици

ях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий совет гимназии, Совет родителей гимназии участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Проведение правовых лекториев; 

 Информирование родителей о состоянии обученности, воспитанности и проблемах де-

тей, посредством классных родительских собраний, дни открытых дверей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 организация психолого-педагогического и правового просвещения; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Безопасность» 

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так и за его пре-

делами в последнее время получают все большую актуальность. Опасности могут подстерегать 
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учащихся везде. Необходимо сформировать у учащихся понимание личной и общественной зна-

чимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и анти-

террористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и пра-

вила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; уме-

ние действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля 

особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного миро-

воззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к противо-

правным и коррупционным проявлениям.  

1. Профилактика детской дорожной безопасности 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 

травмы учащиеся.  

Основные задачи: 

 Увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма; 

 Привлечение педагогических работников к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

 организация деятельности отряда ЮИД; 

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

 разработка безопасного маршрута в гимназии, 

 праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-хклассов), 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по правилам дорожного движения, 

 тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

 участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на доро-

гах, по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по правилам дорожного движения,  

 участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 
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 инструктажи, беседы, классные часы, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

 поведение занятий в младших классах, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на доро-

гах, по правилам перевозки пассажиров, 

 внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который 

позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового со-

трудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта, учащиеся изготавли-

вают плакаты, памятки, инструкции, рекомендации, компьютерные презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также ис-

ключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

 Тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 Практические занятия по пожарной безопасности, 

 Профилактические беседы и классные часы, 

 Участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 

 Встречи с сотрудниками МЧС. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

 Тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 Практические занятия по пожарной безопасности, 

 Профилактические беседы и классные часы, 

 Экскурсии на пожарно-техническую выставку, 

 Проведение занятий в младших классах 

 Участие в работе движения юных пожарных (ДЮП), 

 Участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, ре-

лигии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального со-

гласия и уважения; создание психологически безопасной поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, историче-

скому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального гос-

ударства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей 

и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической дея-

тельности; 
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 повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ 

знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 

характера; 

 развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из задач в гимназии организована работа по следующим направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремизме, об опасности экс-

тремистских организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремист-

кой направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к сочувствию, состраданию; 

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использо-

вание дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и кон-

фликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения до-

стоинства каждого человека; 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы:  

На уровне начального общего образования 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 книжная выставка«День памяти жертв фашизма»; 

 инструктажи о действиях по сигналу о срочной эвакуации; 

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 

акта,  

 просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

 конкурс рисунков «Скажем нет экстремизму», «Нет терроризму», «Мы за безопасный 

мир»; 

 тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского те-

лефона доверия. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 декада противоречию идеологии терроризма и экстремизма; 

 библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»; 

 классные часы правовой направленности (знание законодательства об экстремизме и 

проведению публичных мероприятий); 

 интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

 тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе–

шутка, смех или слезы?» 
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 тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответственность 

за экстремизм и терроризм»; 

 встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

 просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

 конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской направленно-

сти; 

 раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленно-

сти. 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.  

Правовое воспитание – воспитательная деятельность гимназии, семьи, правоохранитель-

ных органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, привычек право-

мерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием пра-

вового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня право-

вой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления 

правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве с учетом правовых норм. Установленных российским законодательством; помочь уча-

щимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века. 

На уровне начального общего образования 

 Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Тематическая беседа, посвященная Дню Конституции РФ; 

 Тематические классные часы, посвященные Международному дню борьбы с корруп-

цией; 

 Конкурс рисунков «что такое хорошо, что такое плохо…» 

 Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

 Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

 Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

 Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»; 

 Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

 Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАПРФ ст.20.2; 

5. Профилактика здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой за-

висит благополучие общества. Здоровье – это своего рода фундамент человеческой жизни. На 

нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны 

личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей явля-

ется направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместная деятель-

ность.  

Вся деятельность гимназии направлена на пробуждение в учащихся желания заботится о 
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своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбе-

регающего характера учебной деятельности и общения; на формирование установок на исполь-

зование здорового питания, использование здорового питания, использование оптимальных дви-

гательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенно-

стей, развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом;  соблюдение здоровье-

созидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

учащихся; профилактика травматизма у учащихся; становление умений противостояния вовле-

чению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, свя-

занным  с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развития готовности самостоя-

тельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; форми-

рование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и при-

емы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

 Участие в городских, районных и муниципальных спортивных состязаниях; 

 Участие в «президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»; 

 Подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

 Участие в социально-психологическом тестировании, направленном на ранее выявле-

ние незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На гимназическом и классном уровнях: 

Уровень начального общего образования 

 Просветительская деятельность по формированию ЗОЖ, негативного отношения к вред-

ным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, соблюдение 

правил личной гигиены, режиме дня, ведение здорового образа жизни, кл. часы по формирова-

нию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы); 

 Инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в гим-

назии; 

 Мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся 

и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

Уровень основного и среднего общего образования 

 Просветительская деятельность по формированию ЗОЖ, негативного отношения к вред-

ным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, соблюдение 

правил личной гигиены, режиме дня, ведение здорового образа жизни, кл. часы по формирова-

нию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы); 

 Инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в гим-

назии; 

 Мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся 

и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

На индивидуальном уровне: 

 Рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явле-

ниям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 
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 Через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня ведение 

здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

 Через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

6. Профилактика безнадзорности правонарушений (ФЗ-№120 Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

Целью профилактической работы гимназии является создание условий для совершенство-

вания существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательных учреждений. 

Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

 Межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики (Комитет по об-

разованию г. Барнаула, ОДН Центрального района, КДНиЗП Центрального района); 

На гимназическом и классном уровнях: 

 Диагностика детей поступающих в гимназию (изучение6 документов, личных дел, бе-

седы с родителями и детьми); 

 Изучение детей и составление социального паспорта семьи с целью пролонгированной 

работы (сбор материалов, выявление первоочередных задач воспитания и обучения, наблюде-

ние, тестирование); 

 Коррекционная работа с «группы риска» (организация свободного времени, отдыха в 

каникулы, специальные формы поощрения, раскрытие потенциала личности ребенка); 

 Работа по формированию потребности вести здоровый образ жизни (классные часы, 

лекции, привлечение к посещению учащимися спортивных секций и к участию в соревнованиях, 

экскурсиях, днях Здоровья); 

 Профорие6нтационная работа со школьниками с целью поиска своего места в жизни; 

  Правовое воспитание учащихся (классные часы, беседы с представителями межведом-

ственных и общественных организаций, конференций, уроки права); 

 Учебно-просвятительская работа среди учителей, классных руководителей в области 

психолого-педагогической, правовой помощи. 

На индивидуальном уровне: 

 Адаптация школьников (индивидуальные беседы со школьниками, их родителями, при-

общение учащихся к творческим делам класса, запись в кружки и секции); 

 Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся требующих осо-

бого внимания педагогического коллектива гимназии; 

 Установление неуспешности детей в различных видах деятельности; 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного про-

цесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных– таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с руководителем Центра 

ВРиДО с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объедине-

ния классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимна-

зии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной де-

ятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете гимназии. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из предло-

женных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать проде-

ланную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень начального общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 
№ Дела Классы Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Праздник «День Знаний» 1-11 1 сентября Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

5.  Акция памяти «Мир без 

терроризма» 

1-11 3 сентября Руководитель ЦВРиДО 

Классные руководители 

6.  Месячник безопасности 

дорожного движения 

1-11 сентябрь Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители,  

отряд ЮИДД 

7.  «От улыбки станет всем 

светлее» в рамках акция 

«Соберем детей в школу» 

1-11 сентябрь Руководитель ЦВРиДО, 

классные руководители 

8.  Концертная программа 

«День Учителя» 

1-11 октябрь Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

9.  Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1а,б,в,г октябрь Старшая вожатая  

10.  Акция «Приятны добрые 

слова!» в рамках месяч-

ника «Пожилого чело-

века» 

1-11 октябрь Классные руководители  

11.  День народного един-

ства(классные часы, бе-

седы, праздники) 

1-11 4 октября Классные руководители 

12.  Всероссийский урок без-

опасности школьников  в 

сети Интернет 

1-11 ноябрь Классные руководители 
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13.  День памяти Героя Совет-

ского Союза В.Е. Смир-

нова 

1-е 

классы 

15 ноября Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

Актив Совета учащихся 

14.  День Матери (классные 

часы, беседы, праздники) 

1-11 ноябрь Старшая вожатая  

Классные руководители 

15.  Неделя добрых дел, посвя-

щенная Дню толерантно-

сти 

1-11 15-20 но-

ября 

Классные руководители 

16.  Месячник «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

1-11 ноябрь Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

17.  День Неизвестного сол-

дата 

1-11 3 декабря Руководитель ЦВРиДО, 

классные руководители 

18.  Конкурс новогодних стен-

газет 

1-11 декабрь Руководитель ЦВРиДО, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

19.  Новогодние представле-

ния 

1-11 26-28 де-

кабря 

Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая,  

классные руководители 

20.  Гимназический фестиваль 

искусств «Если звезды за-

жигаются» 

1-11 В течении 

уч.года, по 

номинациям 

Руководитель ЦВРиДО, 

старшая вожатая 

21.  Военно-патриотический 

месячник: 

- концертная программа, 

посвященная Дню защит-

ника Отечества, 

- «Рыцарский турнир» 

 

 

1-11 

 

 

4а,б,в,г 

февраль Руководитель ЦВРиДО, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

22.  День российской науки  

(классные часы «Великие 

изобретения человече-

ства») 

1-11 8 февраля Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

23.  Праздничная программа, 

посвященная международ-

ному женскому дню 8 

марта 

1-11 март Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая 

24.  День воссоединения 

Крыма и России 

1-11 18 марта Классные руководители 

25.  Всероссийская неделя дет-

ской и юношеской книги. 

1-11 21-26 марта Руководитель БИЦ 

26.  Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1-11 12 апреля Классные руководители 

27.  Фестиваль военных песен 

и стихов «Победе наши 

песни и сердца» 

1-11 6 мая Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая 

28.  Уроки мужества 1-11 май Классные руководители 

29.  Гимназический праздник  

«За честь гимназии» 

1-11  14 мая Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая 

30.  Торжественная линейка, 

посвященная «Последнему 

звонку» 

1-11 25 мая Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая, 11 класс 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

№ Название курса Классы Кол-во ча-

сов в не-

делю 

Ответственные 

1.  Барнауловедение 1,2 1 Учителя начальных клас-

сов 

2.  Умники и умницы 1-4 1 Учителя начальных клас-

сов 

3.  Школа развития речи 1-4 1 Учителя начальных клас-

сов 

4.  География Алтайского 

края 

1,2,4 1 Учителя начальных клас-

сов 

5.  В здоровом теле здоровый 

дух 

3 1 Учителя начальных клас-

сов 

6.  Театр моды «Фантазия» 1-11 4 

3 

6 

9 

Корпачева В.М. 

Самоуправление 

№ Дела Классы Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Распределение обязанно-

стей между всеми учени-

ками классных коллекти-

вов. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Профориентация 

№ Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Организация встреч с ин-

тересными людьми 

1-11 в течение 

года 

Классные руководители 

2.  Экскурсии на предприятия  1-11 в течение 

года 

Классные руководители 

3.  Классный час «В мире 

профессий» 

1-4 апрель Классные руководители 

Детские общественные объединения 

№ Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Сбор актива ДО началь-

ных классов 

3-4 май Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

Волонтерство 

№ Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориенти-

ровочное 

Ответственные 
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время про-

ведения 

1.  Акция «Соберем детей в 

школу» 

1-11  август Руководитель ЦВРиДО 

волонтерский отряд 

2.  Участие в экологической 

акции «Гроздь рябины» 

(подкормка птиц, строи-

тельство, размещение кор-

мушек) 

1-11 В течении 

зимнего пе-

риода 

Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

 

3.  Классный час ко Дню по-

жилого человека 

1-4 октябрь классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Дни театра 1-11 Сентябрь, 

май 

Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

2.  Посещение выставочных 

залов, музеев, театров го-

рода 

1-11 Не менее 1 

раза в чет-

верть 

Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

3.  Экскурсии по музеямкрая, 

другим регионам России 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

4.  Походы выходного дня 1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

5.  Однодневные и многод-

невные походы 

1-11 В течение 

каникул 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

№ Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Оформление классных 

уголов 

1-11 Июнь-ав-

густ 

Классные руководители 

2.  Новогоднее оформление 

гимназии 

1-11 В течение 

года 

Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

классные руководители 

3.  Акция «Росточек» 1-11 Май, июнь Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

4.  Оформление пространства 

при проведении праздни-

ков, вечеров, акций 

1-11 В течение 

года 

Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

Работа с родителями 

№ Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориентиро-

вочное 

время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Организация работы 

Управляющего совета 

1-11 В течение 

года 

Администрация гимна-
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гимназии зии, председатель Управ-

ляющего совета 2.  Проведение общешколь-

ных родительских собра-

ний 

1-11 2 раза в год 

3.  Городское родительское 

собрание 

1-1 апрель Руководитель ЦВРиДО 

 

4.  Родительское собрание бу-

дущих первоклассников 

Родители 

будущих 

перво-

классни-

ков 

апрель Администрация гимна-

зии, психолог 

5.  Школа ответственного ро-

дительства  

1-11 1 раз в месяц Руководитель ЦВРиДО, 

 классные руководители 

 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников, с включе-

нием тематических классных часов) 

№ Дела, события, меропри-

ятия 

Классы  Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные  

1. Урок знаний 1-11 1.09 Классные руководители 

2.  Классный час «Наш 

класс» 

 

1-11 сентябрь Классные руководители 

3. Классный час:  

1. Права и обязанности 

обучающихся.  

2. Правила внутреннего 

распорядка обучаю-

щихся 

3. Инструкции по обеспе-

чению комплексной 

безопасности и анти-

террористической за-

щищенности гимназии. 

4. Организация пропуск-

ного режима в гимна-

зии 

5. Закон №99-ЗС «Об 

ограничении пребыва-

ния несовершеннолет-

них в общественных 

местах на территории 

Алтайского края». 

(Ознакомление обуча-

ющихся под роспись с 

документами) 

1-11 сентябрь  

4. Осторожно дорога! 1-4 сентябрь Классные руководители 

5. Классные часы по про-

грамме «Все цвета, кроме 

1-11 В течение уч. 

года 

Классные руководители 

социальный педагог 
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черного» 

6. Классные часы по прави-

лам поведения во время 

каникул. 

(Закон №99-ЗС «Об огра-

ничении пребывания несо-

вершеннолетних в обще-

ственных местах на терри-

тории Алтайского края».  

Правила безопасного пове-

дения на водоемах в 

осенне-зимний и весенний 

периоды. 

(Ознакомление обучаю-

щихся под роспись с доку-

ментами) 

1-11 В конце каж-

дой четверти 

Классные руководители 

7. Классный час  «Здоровый 

образ жизни» 

1-11 ноябрь Классные руководители 

8. Безопасность в сети интер-

нет. Сохранность персо-

нальных данных. 

1-11 ноябрь Классные руководители 

9. Классный час «День ге-

роев Отечества» 

1-11 декабрь Классные руководители 

10. Классный час ко Дню За-

щитника Отечества 

1-11 февраль Классные руководители 

11. Классный час День космо-

навтики 

1-11 апрель Классные руководители 

12 Урок мужества 1-11 май Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

№ Дела, события, меропри-

ятия 

Классы  Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные  

1 Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентирован-

ного на формирование 

навыков жизнестойкости 

(самооценка, самокон-

троль и призвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и соци-

альная компетентность). 

1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Безопасность 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень основного общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

№ Дела Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

1. Праздник «День Знаний» 1-11 1 сентября Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

2. Выставка цветов Централь-

ного района ко Дню города 

1-11 сентябрь Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая. 

3. Акция памяти «Мир без 

терроризма» 

1-11 3 сентября Руководитель ЦВРиДО 

Классные руководители 

4. Месячник безопасности до-

рожного движения 

1-11 сентябрь Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители,  

отряд ЮИДД 

5. «От улыбки станет всем 

светлее» в рамках акция 

«Соберем детей в школу» 

1-11 сентябрь Руководитель ЦВРиДО, 

классные руководители 

6.  Праздник «Добро пожало-

вать» 

5 октябрь  Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

7.  Концертная программа 

«День Учителя» 

1-11 октябрь Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

8.  Акция «Приятны добрые 

слова!» в рамках месячника 

«Пожилого человека» 

1-11 октябрь Классные руководители  

9.  Акция «Чистый школьный 

двор» 

5-8,10 октябрь Классные руководители 

10.  День народного един-

ства(классные часы, бе-

седы, праздники) 

1-11 4 октября Классные руководители 

11.  Всероссийский урок без-

опасности школьников  в 

сети Интернет 

1-11 ноябрь Классные руководители 

12.  Интеллектуальный марафон 

(школьные и муниципаль-

ные олимпиады) 

5-11 ноябрь Руководители МО,  

учителя-предметники 

13.  День Матери (классные 

часы, беседы, праздники) 

1-11 ноябрь Старшая вожатая  

Классные руководители 

14.  Неделя добрых дел, посвя-

щенная Дню толерантности 

1-11 15-20 ноября Классные руководители 

15.  Месячник «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

1-11 ноябрь Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

16.  Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 7-11 1 декабря Руководитель ЦВРиДО,  

Старшая вожатая  

17.  День Неизвестного солдата 1-11 3 декабря Руководитель ЦВРиДО, 

классные руководители 

18.  День Героев Отечества 5-11 9 декабря Руководитель ЦВРиДО, 
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учителя истории в рам-

ках уроков истории 

19.  День Конституции 5-11 12 декабря Руководитель ЦВРиДО,  

классные руководители 

20.  Конкурс новогодних стен-

газет 

1-11 декабрь Руководитель ЦВРиДО, 

старшая вожатая, класс-

ные руководители 

21.  Новогодние представления 1-11 26-28 декабря Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая,  

классные руководители 

22.  Гимназический фестиваль 

искусств «Если звезды за-

жигаются» 

1-11 В течении 

уч.года, по но-

минациям 

Руководитель ЦВРиДО, 

старшая вожатая 

23.  День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944) 

5-11 27 января Руководитель ЦВРиДО,   

классные руководители 

24.  Военно-патриотический ме-

сячник: 

- концертная программа, 

посвященная Дню защит-

ника Отечества, 

- «Рыцарский турнир» 

 

 

1-11 

 

 

4а,б,в,г 

февраль Руководитель ЦВРиДО, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

25.  День российской науки  

(классные часы «Великие 

изобретения человечества») 

1-11 8 февраля Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

26.  Праздничная программа, 

посвященная международ-

ному женскому дню 8 

марта 

1-11 март Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая 

27.  День воссоединения Крыма 

и России 

1-11 18 марта Классные руководители 

28.  Всероссийская неделя дет-

ской и юношеской книги. 

1-11 21-26 марта Руководитель БИЦ 

29.  Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1-11 12 апреля Классные руководители 

30.  Экологический месячник 

(благоустройство террито-

рии) 

5-8,10 апрель Руководитель ЦВРиДО,  

классные руководители 

31.  Фестиваль военных песен и 

стихов «Победе наши песни 

и сердца» 

1-11 6 мая Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая 

32.  Уроки мужества 1-11 май Классные руководители 

33.  Гимназический праздник  

«За честь гимназии» 

1-11  14 мая Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая 

34.  Торжественная линейка, по-

священная «Последнему 

звонку» 

1-11 25 мая Руководитель ЦВРиДО 

старшая вожатая,  

11 класс 

35.  Торжественное вручение 

аттестатов 

9, 11 июнь-июль Руководитель ЦВРиДО, 

зам.директора по УВР, 

старшая вожатая, 
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 классные руководители 

9,11 классов 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

№ Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

1.  Наглядная геометрия 5,6 1 Охотникова И.А. 

Коновко О.В.  

Шушакова Е.В. 

Гердардт А.В. 

2.  К тайнам слова 5 1 Татаурова Ю.Е. 

Караваева М.А. 

3. Школа географа следопыта 5,8 

 

1 Горбатова О.Н. 

4.  ПДД 5 1 Фокина О.А. 

5. ЮИДД 5 1 Фокина О.А. 

6. Финансовая грамотность 5,7,8 1 Григорьев О.В. 

Огородов А.А. 

7.  Цветовод 5 1 Ляхович А.А 

8.  Разговор о правильном пи-

тании 

5 1 Классные руководители 

9.  Литература Алтайского 

края 

5,6,7,8 1 Лобынцева Ю.О. 

Соболева А.А. 

Татаурова Ю.Е. 

Караваева М.А. 

Хоренко А.И. 

10.  ЮИДД 6 1 Фокина О.А. 

11.  Мое Отечество 6,7,8 1 Огородов А.А. 

Григорьев О.В. 

12.  Билет в будущее 6,7,8 1 Хроленкова М.Ю. 

13.  Белошвейка 6, 7 1 Большакова Е.А. 

14.  Решение текстовых задач 7,8 1 Гергардт А.В. 

Охотникова И.А. 

Михайлова Е.С. 

Винникова Т.П, 

15.  Баскетбол 7,8,10 1 Шель Е.В. 

16.  Я - землевод 7 1 Горбатова О.Н. 

17.  Введение в языкознание 9 1 Мацко Т.Н.  

Позднякова А.А. 

18.  Избранные вопросы ал-

гебры 

9 0,5 Бакай Т.А. 

Винникова Т.П. 

19.  Технология работы с КИ-

Мами по математике 

9 1 Бакай Т.А. 

Винникова Т.П. 

20.  Физика и методы научного 

познания 

9 1 Осинцева Т.П. 

21.  Экспериментальное реше-

ние задач по химии 

9 0,5 Якименко О.Н. 

22.  Введение в неорганический 

синтез 

9 0,5 Якименко О.Н. 
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23.  Компьютерное моделирова-

ние 

9 0,5 Михайлова Е.С. 

24.  История в лицах 9 1 Григорьева Е.В. 

25.  Реальный потребитель 9 0,5 Григорьев О.В. 

26.  Правовой букварь  9 0,5 Григорьев О.В. 

27.  Моя фирма 9 0,5 Фокина О.А. 

28.  Биология среди наук 9 1  Ильиных Е.А. 

29.  ДЮП «Факел» 6 2 Капурин Д.В. 

30.  Театр моды «Фантазия» 1-11 4 

3 

6 

9 

Корпачева В.М. 

Самоуправление 

№ Дела Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Выборы (довыборы) актива 

детской организации, Со-

вета учащихся 

5-11 сентябрь Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

Профориентация 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

4.  Профориентационные клас-

сные часы  

5-11 в течение года  Классные руководители 

5.  Участие в профоринтацион-

ных проектах: 

 -  «Ярмарка профессий»; 

- «Билет в будущее»; 

- «Фестиваль науки»; 

-Дни открытых дверей 

9-11 По плану коми-

тета по образо-

ванию г. Барна-

ула 

Руководитель ЦВРиДО 

Классные руководители 

 

6.  Организация встреч с инте-

ресными людьми 

1-11 в течение года Классные руководители 

7.  Экскурсии на предприятия  1-11 в течение года Классные руководители 

8.  Проведение тренингов, 

профдиагностики 

9-11 в течение года Руководитель ЦВРиДО 

Педагог-психолог 

Детские общественные объединения 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

2.  Организация и проведение 

бесед, квестов по безопас-

ности дорожного движения 

1-11 в течение года Руководитель ЦВРиДО 

отряд ЮИДД «Экст-

рим» 

3.  Участие в конкурсе «Без-

опасное колесо» 

5-7 Март, апрель 

4.  Участие в районных, город-

ских соревнованиях по по-

жарно-прикладному спорту 

6 В течение года Руководитель ЦВРиДО 

руководитель ДЮП 

«Факел» 

Волонтерство 
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№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

4.  Акция «Соберем детей в 

школу» 

1-11  август Руководитель ЦВРиДО 

волонтерский отряд 

5.  Акция «Милосердие» (ко 

Дню пожилого человека) 

5-11 октябрь Классные руководители 

активы классов 

6.  Участие в экологической 

акции «Гроздь рябины» 

(подкормка птиц, строи-

тельство, размещение кор-

мушек) 

1-11 В течении зим-

него периода 

Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

 

7.  Акция «Ветеран живет ря-

дом» 

5-10 май Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

волонтерский отряд,  

активы классов 

8.  Акция «Родительский пат-

руль» в микрорайоне гимна-

зии 

5-11 В начале каж-

дой четверти 

Руководитель отряда 

ЮИДД «Экстрим»,  

представители роди-

тельского сообщества 

Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

6.  Дни театра 1-11 Сентябрь, май Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

7.  Посещение выставочных за-

лов, музеев, театров города 

1-11 Не менее 1 раза 

в четверть 

Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

8.  Экскурсии по музеям края, 

другим регионам России 

1-11 В течение года Классные руководители 

9.  Походы выходного дня 1-11 В течение года Классные руководители 

10.  Однодневные и многоднев-

ные походы 

1-11 В течение кани-

кул 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

5.  Оформление классных уго-

лов 

1-11 Июнь-август Классные руководители 

6.  Новогоднее оформление 

гимназии 

1-11 В течение года Руководитель ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

классные руководители 

7.  Акция «Чистый школьный 

двор» 

1-11 В течение года Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

8.  Акция «Росточек» 5-11 Май, июнь Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 

9.  Оформление пространства 

при проведении праздников, 

вечеров, акций 

1-11 В течение года Руководитель ЦВРиДО 

классные руководители 
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Работа с родителями 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

36.  Организация работы Управ-

ляющего совета гимназии 

1-11 В течение года Администрация гимна-

зии, председатель 

Управляющего совета 37.  Проведение общешкольных 

родительских собраний 

1-11 2 раза в год 

38.  Городское родительское со-

брание 

1-1 апрель Руководитель ЦВРиДО 

 

39.  Школа ответственного ро-

дительства  

1-11 1 раз в месяц Руководитель ЦВРиДО, 

 классные руководители 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников, с включе-

нием тематических классных часов) 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

1. Урок знаний 1-11 1.09 Классные руководи-

тели 

2.  Классный час «Наш класс» 

 

1-11 сентябрь Классные руководи-

тели 

3. Классный час:  

6. Права и обязанности 

обучающихся.  

7. Правила внутреннего 

распорядка обучаю-

щихся 

8. Инструкции по обеспе-

чению комплексной без-

опасности и антитерро-

ристической защищен-

ности гимназии. 

9. Организация пропуск-

ного режима в гимназии 

10. Закон №99-ЗС «Об огра-

ничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах 

на территории Алтай-

ского края». (Ознаком-

ление обучающихся под 

роспись с документами) 

1-11 сентябрь  

4. «Дорожные ловушки» ПДД 5-9 сентябрь Классные руководи-

тели 

5. Классные часы по про-

грамме «Все цвета, кроме 

черного» 

1-11 В течение уч. 

года 

Классные руководи-

тели социальный педа-

гог 
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6. Классные часы по про-

грамме формирования 

навыков жизнестойкости 

обучающихся 

5-11 В течение уч. 

года 

Классные руководи-

тели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7. Классные часы по правилам 

поведения во время кани-

кул. 

(Закон №99-ЗС «Об ограни-

чении пребывания несовер-

шеннолетних в обществен-

ных местах на территории 

Алтайского края».  

Правила безопасного пове-

дения на водоемах в осенне-

зимний и весенний пери-

оды. 

(Ознакомление обучаю-

щихся под роспись с доку-

ментами) 

1-11 В конце каждой 

четверти 

Классные руководи-

тели 

8. Классный час  «Здоровый 

образ жизни» 

1-11 ноябрь Классные руководи-

тели 

9. Безопасность в сети интер-

нет. Сохранность персо-

нальных данных. 

1-11 ноябрь Классные руководи-

тели 

10. Классный час «День героев 

Отечества» 

1-11 декабрь Классные руководи-

тели 

11. Классный час «День Кон-

ституции» 

5-11 декабрь Классные руководи-

тели 

12. Закон и ответственность 5-11 январь Классные руководи-

тели 

13. Классный час ко Дню За-

щитника Отечества 

1-11 февраль Классные руководи-

тели 

14. Классный час День космо-

навтики 

1-11 апрель Классные руководи-

тели 

15 Урок мужества 1-11 май Классные руководи-

тели 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентирован-

ного на формирование 

навыков жизнестойкости 

(самооценка, самоконтроль 

и призвольность, ценност-

1-11 В течение года Учителя-предметники 
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ные ориентации, коммуни-

кативная и социальная ком-

петентность). 

Безопасность 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень среднего общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

№ Дела Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1.  Праздник «День Знаний» 1-11 1 сентября Руководитель 

ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

2.  Акция памяти «Мир без тер-

роризма» 

1-11 3 сентября Руководитель 

ЦВРиДО 

Классные руково-

дители 

3.  Месячник безопасности до-

рожного движения 

1-11 сентябрь Руководитель 

ЦВРиДО 

классные руково-

дители,  

отряд ЮИДД 

4

. 

«От улыбки станет всем свет-

лее» в рамках акция «Собе-

рем детей в школу» 

1-11 сентябрь Руководитель 

ЦВРиДО, 

классные руково-

дители 

5

. 

Концертная программа 

«День Учителя» 

1-11 октябрь Руководитель 

ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

6. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1а,б,в,г октябрь Старшая вожатая  

7. Акция «Приятны добрые 

слова!» в рамках месячника 

«Пожилого человека» 

1-11 октябрь Классные руково-

дители  

8. Акция «Чистый школьный 

двор» 

5-8,10 октябрь Классные руково-

дители 

9. 

 

День народного един-

ства(классные часы, беседы, 

праздники) 

1-11 4 октября Классные руково-

дители 

10. Встреча с депутатом БГД 10,11 ноябрь Руководитель 

ЦВРиДО 

 

11. 

 

Всероссийский урок безопас-

ности школьников  в сети 

Интернет 

1-11 ноябрь Классные руково-

дители 
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12. 

 

Интеллектуальный марафон 

(школьные и муниципальные 

олимпиады) 

5-11 ноябрь Руководители МО,  

учителя-предмет-

ники 

13. День Матери (классные часы, 

беседы, праздники) 

1-11 ноябрь Старшая вожатая  

Классные руково-

дители 

14. Неделя добрых дел, посвя-

щенная Дню толерантности 

1-11 15-20 но-

ября 

Классные руково-

дители 

15. Месячник «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

1-11 ноябрь Руководитель 

ЦВРиДО 

Старшая вожатая  

16. Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 7-11 1 декабря Руководитель 

ЦВРиДО,  

Старшая вожатая  

17. День Неизвестного солдата 1-11 3 декабря Руководитель 

ЦВРиДО, 

классные руково-

дители 

18. День Героев Отечества 5-11 9 декабря Руководитель 

ЦВРиДО, учителя 

истории в рамках 

уроков истории 

19. День Конституции 5-11 12 декабря Руководитель 

ЦВРиДО,  

классные руково-

дители 

20. Конкурс новогодних стенга-

зет 

1-11 декабрь Руководитель 

ЦВРиДО, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

21. Новогодние представления 1-11 26-28 де-

кабря 

Руководитель 

ЦВРиДО 

Скворцова Н.А., 

старшая вожатая,  

классные руково-

дители 

22. Гимназический фестиваль 

искусств «Если звезды зажи-

гаются» 

1-11 В течении 

уч.года, по 

номина-

циям 

Руководитель 

ЦВРиДО, 

старшая вожатая 

23. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

5-11 27 января Руководитель 

ЦВРиДО,   

классные руково-

дители 

24. Военно-патриотический ме-

сячник: 

- концертная программа, по-

священная Дню защитника 

Отечества, 

 

 

1-11 

 

 

февраль Руководитель 

ЦВРиДО, 

старшая вожатая,  

классные руково-

дители 

25. День российской науки  1-11 8 февраля Руководитель 
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(классные часы «Великие 

изобретения человечества») 

ЦВРиДО 

Скворцова Н.А.,   

классные руково-

дители 

26. Праздничная программа, по-

священная международному 

женскому дню 8 марта 

1-11 март Руководитель 

ЦВРиДО 

старшая вожатая 

27. День воссоединения Крыма и 

России 

1-11 18 марта Классные руково-

дители 

31.  Всероссийская неделя дет-

ской и юношеской книги. 

1-11 21-26 

марта 

Руководитель БИЦ 

32.  Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-11 12 апреля Классные руково-

дители 

33.  Экологический месячник 

(благоустройство террито-

рии) 

5-8,10 апрель Руководитель 

ЦВРиДО,  

классные руково-

дители 

34.  Фестиваль военных песен и 

стихов «Победе наши песни 

и сердца» 

1-11 6 мая Руководитель 

ЦВРиДО 

старшая вожатая 

35.  Уроки мужества 1-11 май Классные руково-

дители 

36.  Гимназический праздник  «За 

честь гимназии» 

1-11  14 мая Руководитель 

ЦВРиДО 

старшая вожатая 

37.  Торжественная линейка, по-

священная «Последнему 

звонку» 

1-11 25 мая Руководитель 

ЦВРиДО 

старшая вожатая, 

11 класс 

38.  Торжественное вручение ат-

тестатов 

 11 июнь-июль Руководитель 

ЦВРиДО, зам.ди-

ректора по УВР, 

старшая вожатая, 

 классные руково-

дители 9,11 клас-

сов 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

№ Название курса Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные 

1. Баскетбол 10 1 Шель Е.В. 

2. Решение расчетных задач 

по химии 

10 1 Якименко О.Н. 

3. Решение расчетных задач 

по биологии 

10 1 Панкратова С.В. 

4. Говорим и пишем пра-

вильно 

10 1 Татаурова Ю.Е. 

5. Основы экономических зна-

ний 

10 1 Горбатова О.Н. 

6. МХК 10 1 Татаурова Ю.Е. 
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7. Клуб молодого избирателя 

«М.И.Р.» 

10 1 Огородов А.А. 

 

8. 

Театр моды «Фантазия» 1-11 4 

3 

6 

9 

Корпачева В.М. 

Самоуправление 

№ Дела Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. Распределение обязанно-

стей между всеми учени-

ками классных коллекти-

вов. 

1-4 сентябрь Классные руководи-

тели 

2.  Выборыактива детской ор-

ганизации, 

5-11 сентябрь Руководитель 

ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

3.  Совет учащихся 5-11 Раз в чет-

верь 

Руководитель 

ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

Профориентация 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. Профориентационные клас-

сные часы  

5-11 в течение 

года  

Классные руководи-

тели 

2. Участие в профоринтацион-

ных проектах: 

 -  «Ярмарка профессий»; 

- «Билет в будущее»; 

- «Фестиваль науки»; 

-Дни открытых дверей 

9-11 По плану 

комитета 

по обра-

зованию 

г. Барна-

ула 

Руководитель 

ЦВРиДО 

Классные руководи-

тели 

 

3. Организация встреч с инте-

ресными людьми 

1-11 в течение 

года 

Классные руководи-

тели 

4. Экскурсии на предприятия  1-11 в течение 

года 

Классные руководи-

тели 

5. Проведение тренингов, 

профдиагностики 

9-11 в течение 

года 

Руководитель 

ЦВРиДО 

Педагог-психолог 

Детские общественные объединения 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 



392  

1. Работа клуба молодого из-

бирателя «М.И.Р.» 

10 в течение 

года 

Руководитель клуба 

2. Месячник молодого избира-

теля  

10 февраль Руководитель клуба 

3. Организация и проведение, 

участие Советом учащихся, 

детской организацией меро-

приятий в гимназии 

1-11 в течение 

года 

Руководитель 

ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

Волонтерство 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. Акция «Соберем детей в 

школу» 

1-11  август Руководитель 

ЦВРиДО 

волонтерский отряд 

2. Акция «Милосердие» (ко 

Дню пожилого человека) 

5-11 октябрь Классные руководи-

тели 

активы классов 

3. Участие в экологической 

акции «Гроздь рябины» 

(подкормка птиц, строи-

тельство, размещение кор-

мушек) 

1-11 В течении 

зимнего 

периода 

Руководитель 

ЦВРиДО 

классные руководи-

тели 

 

4. Акция «Ветеран живет ря-

дом» 

5-10 май Руководитель 

ЦВРиДО 

классные руководи-

тели 

волонтерский от-

ряд,  

активы классов 

5. Акция «Родительский пат-

руль» в микрорайоне гимна-

зии 

5-11 В начале 

каждой 

четверти 

Руководитель от-

ряда ЮИДД «Экст-

рим»,  

представители ро-

дительского сооб-

щества 

Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. Дни театра 1-11 Сентябрь, 

май 

Руководитель 

ЦВРиДО 

классные руководи-

тели 

2. Посещение выставочных за-

лов, музеев, театров города 

1-11 Не менее 

1 раза в 

Руководитель 

ЦВРиДО 
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четверть классные руководи-

тели 

3. Экскурсии по музеям края, 

другим регионам России 

1-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

4. Походы выходного дня 1-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

5. Однодневные и многоднев-

ные походы 

1-11 В течение 

каникул 

Классные руководи-

тели 

Организация предметно-эстетической среды 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. Оформление классных уго-

лов 

1-11 Июнь-ав-

густ 

Классные руководи-

тели 

2. Новогоднее оформление 

гимназии 

1-11 В течение 

года 

Руководитель 

ЦВРиДО 

Старшая вожатая 

классные руководи-

тели 

3. Акция «Чистый школьный 

двор» 

1-11 В течение 

года 

Руководитель 

ЦВРиДО 

классные руководи-

тели 

4. Акция «Росточек» 1-11 Май, 

июнь 

Руководитель 

ЦВРиДО 

классные руководи-

тели 

5. Оформление пространства 

при проведении праздни-

ков, вечеров, акций 

1-11 В течение 

года 

Руководитель 

ЦВРиДО 

классные руководи-

тели 

Работа с родителями 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. Организация работы Управ-

ляющего совета гимназии 

1-11 В течение 

года 

Администрация 

гимназии, председа-

тель Управляющего 

совета 
2. Проведение общешкольных 

родительских собраний 

1-11 2 раза в 

год 

3. Городское родительское со-

брание 

1-1 апрель Руководитель 

ЦВРиДО 

 

5. Школа ответственного ро-

дительства  

1-11 1 раз в 

месяц 

Руководитель 

ЦВРиДО, 

 классные руково-

дители 
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Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников, 

с включением тематических классных часов) 

№ Дела, события, мероприя-

тия 

Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. Урок знаний 1-11 1.09 Классные руково-

дители 

2.  Классный час «Наш класс» 

 

1-11 сентябрь Классные руково-

дители 

3. Классный час:  

11. Права и обязанности 

обучающихся.  

12. Правила внутреннего 

распорядка обучаю-

щихся 

13. Инструкции по обеспе-

чению комплексной без-

опасности и антитерро-

ристической защищен-

ности гимназии. 

14. Организация пропуск-

ного режима в гимназии 

15. Закон №99-ЗС «Об огра-

ничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах 

на территории Алтай-

ского края». (Ознаком-

ление обучающихся под 

роспись с документами) 

1-11 сентябрь  

4. Осторожно дорога! 1-4 сентябрь Классные руково-

дители 

5. Классные часы по про-

грамме «Все цвета, кроме 

черного» 

1-11 В течение 

уч. года 

Классные руково-

дители социальный 

педагог 

6. Классные часы по про-

грамме формирования 

навыков жизнестойкости 

обучающихся 

5-11 В течение 

уч. года 

Классные руково-

дители 

Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

7. Классные часы по правилам 

поведения во время кани-

кул. 

(Закон №99-ЗС «Об ограни-

чении пребывания несовер-

шеннолетних в обществен-

ных местах на территории 

1-11 В конце 

каждой 

четверти 

Классные руково-

дители 
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Алтайского края».  

Правила безопасного пове-

дения на водоемах в осенне-

зимний и весенний пери-

оды. 

(Ознакомление обучаю-

щихся под роспись с доку-

ментами) 

8. Классный час  «Здоровый 

образ жизни» 

1-11 ноябрь Классные руково-

дители 

9. Безопасность в сети интер-

нет. Сохранность персо-

нальных данных. 

1-11 ноябрь Классные руково-

дители 

10. Классный час «День героев 

Отечества» 

1-11 декабрь Классные руково-

дители 

11. Классный час «День Кон-

ституции» 

5-11 декабрь Классные руково-

дители 

12. Закон и ответственность 5-11 январь Классные руково-

дители 

13. Классный час ко Дню За-

щитника Отечества 

1-11 февраль Классные руково-

дители 

14. Классный час День космо-

навтики 

1-11 апрель Классные руково-

дители 

15 Урок мужества 1-11 май Классные руково-

дители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориен-

тировоч-

ное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные  

1 Организация и проведение уро-

ков с использованием матери-

ала, ориентированного на фор-

мирование навыков жизнестой-

кости (самооценка, самокон-

троль и произвольность, цен-

ностные ориентации, коммуни-

кативная и социальная компе-

тентность). 

1-11 В тече-

ние года 

Учителя-предмет-

ники 

Безопасность 
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Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПKP) является неотъемлемым структурным компонен-

том основной образовательной программы образовательной организации. ПKP разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — Овз). 

Обучающийся с OB3 — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологи-

ческом развитии, подтвержденные  психолого-медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специальных условий. Содержание образования и усло-

вия организации обучения и  воспитания обучающихся с OB3 определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптирован-

ная для обучения лиц с OB3 с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПKP вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с OB3, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПKP уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с OB3. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и по-

требностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социали-

зации. 

ПKP разрабатывается на период получения основного общего образования включает в себя 

следующие разделы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы пси-

холого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с OB3 для успешного освое-

ния основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропе-

девтика производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлени-

ями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекцион-

ной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просве-

тительское). При составлении программы коррекционной работы могуг быть выделены следующие 

задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с OB3 и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с OB3, для развития их личностных, познавательных, коммуника-

тивных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных об-

разовательных программ, учебных планов для обучения школьников с OB3 с учетом особенностей 
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с OB3 (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комис-

сии (ПMПK), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с OB3; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с OB3; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с OB3. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, по-

следовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно- развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское — раскрываются содержательно в разных орга-

низационных формах деятельности гимназии (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Основные направления деятельности психологической службы гимназии: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психиче-

ского развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, со-

ответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных  образований по 

возрастным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, учащихся 

(определение проблемы); 

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонен-

тов психического развития и формирования личности учащегося (постановка психологического 

диагноза); 

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, со-

ставление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя: 

• обеспечение психологической безопасности учащегося; 

• разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 
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• выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на сле-

дующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование — помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные стандарты второго поколения 

дополняют традиционное содержание образование и обеспечивают  преемственность  образова-

тельного  процесса  (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после 

школьное образование). Программа обеспечивает сформированность универсальных учеб-

ных действий на каждом возрастном этапе. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребно-

стями. 

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального и основного общего образо-

вания и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения; 
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• коррекционно—развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

щеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей-

ствий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

• информационно—просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка-

тегории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имею-

щими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации (диагностика 

первичной адаптации 

обучающихся 5-х классов) 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, выявление 

его резервных возможно-

стей. 

Карта развития, акт 

изучения условий жизни 

семьи, изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждаю-щихся в 

специализи-рованной 

помощи 

Тест на определение 

школьной тревожности по ме-

тодике Филлипса, беседа с  

учителями 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

си-туации развития и усло-

вий семейного воспи-тания 

ребёнка 

Получение 

объективных сведений об 

учащемся на основании 

диагнос-тической 

информации 

Тест-опросник родитель-

ского отношения А. Я. Варга; 

методики Рене Жиля 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение 

объективной информации 

об органи-зованности 

ребенка, умении учиться, 

особен-ности личности, 

проективная методика 

«Несуществующее жи-

вотное», тест-опросник 

Айзенка, опросник Казан-

цевой Г.Н.беседа с педагогами 
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уровню знаний по 

предметам 

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальный план 

работы, соответствую-щий 

выявленному уров-ню 

развития учащегося 

Анкета старшеклассника, 

«Дифференциально-диагно-

стический опросник», «Комму-

никативные и организацион-

ные способности» Федори-

шина, «Карта интересов» 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образо-

вания и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной  сфере детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка коррек-

ционных программ/ методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образова-тельными 

возможностями 

Составление 

индивидуального плана 

работы 

Работа по направлению « Адап-

тация в 5 классе» 

Обеспечение психологического 

сопровождения детей 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Программа занятий по разви-

тию навыков общения «Кон-

структивное общение», «Разви-

тие интеллектуальных способ-

ностей», «Психология и выбор 

профессии» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навы-ков 

критического перео-

смысления информации, 

по-лучаемой ребенком 

извне  

Тестирование, собеседование 

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обу-

чающихся. 

Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по 

основным направлении-ям 

работы с учащими-ся, единые 

для всех участников 

образова-тельного процесса 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 
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Консультирование уча-

щихся по выявленным 

проблемам, оказание 

помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интере-

сами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выработка режима дня, 

организация детского досуга 

досуг, занятия спорт, выбор 

хобби 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Информационно — просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзив-

ного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Повышение уровня 

компетентности 

 

Организация работы сайта 

гимназии, консультации, 

беседы.  

Психолого-педагоги-ческое 

просвещение 

педагогических работ-ников 

по вопросам раз-вития, 

обучения и вос-питания 

детей данной категории  

Повышение уровня 

компетентности 

 

Заседания методических 

объединений классных 

руководителей, консультации 

для учителей.  

Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются: логопедиче-

ский кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет. Работают специалисты: логопед, психо-

лог, социальный педагог. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий является 

психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной группы работает социальный педагог, 

который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, психолог, логопед отслежи-

вают динамику развития и достижений обучающихся через карты динамического наблюдения. 

Учителя—предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особен-

ности обучающихся данной группы, которые отмечают в приложении к календарно-тематиче-

скому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на коррек-

тировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в рамках реализа-

ции диагностического направления программы коррекционной работы Гимназии 

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на основе сле-

дующего диагностического инструментария. Для изучения уровня развития познавательной 

сферы обучающихся используются методики: 1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» 

(оценка концентрации и распределения внимания в зашумленном пространстве). 2. «Корректурная 

проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, объема внимания). 3. Тест Тулуз-Пьерона 
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в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на изучение свойств внимания (концентра-

ции, устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и 

надежность переработки информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работо-

способности и динамику работоспособности во времени). 4. Таблицы Шульте (оценка устойчи-

вости внимания, переключения, эффективности работы, степени врабатываемости, психической 

устойчивости). 5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении 

цифровых рядов А. Н. Шадрина. 6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на 

слова «10 слов» А. Р. Лурия. 7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского 

(определение типа восприятия информации). 8. Методика диагностики преобладающего типа па-

мяти. 9. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, Т.А. Фотековой. 

10. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 11. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» 

Р.Амтхауэра. 12. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и образо-

вания «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного теста Р. Кеттелла). 

13. Диагностика общего уровня интеллектуальных способностей «Краткий ориентировочный, 

отборочный тест (КОТ)» В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика. 14. Тест «Интеллектуальный потенциал лич-

ности» П. Ржичан 15. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка 

детской одаренности). 16. Методика «Диагностика уровня сформированность общеучебных уме-

ний и навыков школьников» М. Ступницкой.  

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности используются мето-

дики: 1. Карта наблюдений Дж. Стотта. 2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (опреде-

ление уровня и характера тревожности, связанной со школой). 3. Методика оценки ситуационной 

и личностной тревожности «Шкала тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 4. «Анкета 

учебной мотивации» Н.Г. Лускановой. S. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мо-

тивации» В.К. Гербачевского. 6. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 7. «Ме-

тодика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой. 8. Методика «Изучение отношения к 

учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой. 9. Методика «Три оценки» А. И. Липкиной. 

10. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн, А.М. Пригожина. 11. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека. 12. 

Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. Прутченкова, А.А. Сиялова. 

13. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. Андреева. 14. 

«Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова. 15. Опросник 

структуры темперамента В.М. Русалова. 16. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 17. 

Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации Е.Н. Осина и Е.И. Рас-

сказовой. 18. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина. 19. 

Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. Орел. 20. Методика 

«Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в модификации Л. С. Кол-

могоровой, Д. В. Каширского. 21. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций 

и ценностных ориентаций «Домики» О.А. Ореховой 22. Методика «Опросник агрессивности» 

Л.Г. Почебут. 23. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки. 24. Методика 

«Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова. 25. Методика «Выявление суицидаль-

ного риска у детей» А.А.Кучера, В.П. Костюкевича. 26. Методика изучения нравственной воспи-

танности и ценностных отношений «Пословицы» С.М. Петровой.  

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы исполь-

зуются методики: 1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 2. 
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«Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 3. «Метод социометрии» Дж. Мо-

рено. 4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 5. Методика «Диагностика эмоциональных ба-

рьеров в межличностном общении» В.В. Бойко. 6. Методика «Диагностика коммуникативных 

умений» Л. Михельсон. 7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Соловей. 8. Ме-

тодика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-ориентационного единства, психологи-

ческого климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой. 9. Тест «Восприятие ин-

дивидом группы» Е.П. Ильина. 10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа. 11. 

«Тест-опросник родительского отношения (OPO)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 12. Опросник 

«Анализ семейного воспитания (ACB)» Э.Г. Эйдемиллер. 13. Проективная методика «Рисунок 

семьи». 14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о родителях 

— ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана.  

В профориентационных целях используются следующие методики: 1. «Дифференциально- диа-

гностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова. 2. Методика «Предпочтительные виды профессиональ-

ной деятельности» Е.А. Климова. 3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова. 

4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 5. Методика «Системный выбор профессии». 6. 

«Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной. 7. Методика «Профиль» (методика карты инте-

ресов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной. 8. «Опросник профессиональных предпо-

чтений» Дж. Голланда в модификации Г.В. Резапкиной. 9. «Опросник профессиональных склон-

ностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной. 10. Методика «Тип мышления» Г.В. Реза-

пкиной. 11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной. 

2.4.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплекс-

ное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами учрежде-

ния (учителей-предметников, классного руководителя, педагога-психолога, администрации, стар-

шего вожатого) в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в 

определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему- квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;- составление ком-

плексных индивидуальных программ общего развития и коррекции- отдельных сторон учебно - 

познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребѐнка. Организационной 

формой сопровождения детей с OB3 является психолого-педагогический консилиум (ППк), 

неуспевающих и слабоуспевающих детей — малый педагогический совет. Работу индивидуаль-

ного сопровождения детей с OB3 осуществляет ППк. ППк является внутришкольной формой ор-

ганизации сопровождения детей с OB3. Состав, регламент деятельности, права и обязанности, до-

кументация регламентируется локальным актом - Положением о психолого-педагогическом кон-

силиуме муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №27» имени 

Героя Советского Союза В.Е. Смирнова». Целью ППк является обеспечение диагностико-коррек-

ционного психолого- медикопедагогического сопровождения обучающихся, с отклонениями в раз-

витии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей гимназии и в соот-

ветствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
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осо-бенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи ППк: 

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в лицее) диагностика отклонений 

в развитии и/или состояний декомпенсации. 

-профилактика  физических, интеллектуальных   и  эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

-выявление актуальных и резервных возможностей ребенка. 

Определение характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной (коррекцион-

ной) помощи в рамках имеющихся в гимназии возможностей. 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

-разработка рекомендаций для педагогов и родителей, с целью обеспечения индивиду-

ального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения. 

-организация   взаимодействия между  специалистами   и педагогическим коллективом, 

участвующими в работе с ребенком. 

Направление ребенка на ППк более высокого уровня при возникновении трудностей диагно-

стики, конфликтных ситуаций, при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ППк Психолого — педагогическое сопровождение образования ребенка — инвалида: 

- разработка индивидуальной программы психолого — педагогического сопровождения образова-

ния ребенка — инвалида, при необходимости включающая разработку индивидуальных учебных 

планов (определение условий, сроков предоставления отчетности, изменение способов подачи ин-

формации и др.), определение адекватных методических приемов в процессе обучения, определе-

ние вида и объема, периодичности получения необходимой коррекционной помощи (образова-

тельной, медицинской и др ), профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально— 

личностных перегрузок и срывов; - определение состава педагогических работников, осуществляю-

щих психолого— педагогическое сопровождение образования ребенка — инвалида (учителя учителя 

— предметники, учитель — логопед, педагог — психолог, дефектолог); - назначение куратора, от-

ветственного за реализацию мероприятий индивидуальной программы психолого — педагогиче-

ского сопровождения образования ребенка-инвалида; - проведение оценки динамики развития ре-

бенка-инвалида, успешности освоения образовательной программы, при необходимости вно-

сятся изменения. Выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 

условий (СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка рекомен-

даций по направлению их на ПMПK для определения СОУ, формы получения образования, об-

разовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, в том числе кор-рекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов по созданию специальных условий для получения 

образования; - создание и реализация рекомендованных ПMПK СОУ для получения образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психологопедагогического со-

провождения как компонента образовательной программы, рекомендованной ПMПK; - оценка 

эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психологопедагогической 

коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с OB3 в образовательной 

среде; - изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция необ-

ходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями психического 
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развития ребенка с OB3; 

подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психологопеда-

гогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характером 

овладения образовательной программой, рекомендованной ПMПK, рекомендаций родителям по по-

вторному прохождению ПMПK; - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно- педагогической деятельности специалистов консилиума; - кон-

сультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом гимназии в 

отношении особенностей психического развития и образования ребенка с OB3, характера его соци-

альной адаптации в образовательной среде; - коор-динация деятельности по психолого-медико-

педагогическому сопровожде-нию детей с OB3 с другими образовательными и иными организа-

циями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-ме-

дико-педагогическую помощь) детей с OB3, получающих образование в данной организации; - ор-

ганизационно-методическая поддержка педагогического состава гимназии в отношении образо-

вания и социальной адаптации сопровождаемых детей с OB3. Ребёнку, его родителям (законным 

представителям) в каждом отдельном случае оказывается индивидуальная помощь. 

Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы специалистами 

социально - психологической службы осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей). При записи на ППк гимназии обследование ребѐнка проводится каждым специа-

листом индивидуально. По результатам обследования на каждого ребѐнка заполняется пакет доку-

ментов: педагогическое представление;- представление педагога - психолога на обучающегося. 

Учитель выстраивает процесс обучения, опираясь на резервные возможности ребенка, с учетом 

его индивидуальных особенностей, рекомендаций специалистов: психологов, медиков. Задача не 

только провести диагностику и определить образовательный маршрут, но и подобрать эффектив-

ные приемы, методы с целью обеспечения положительной динамики в развитии ребенка. Кор-

рекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах по коррек-

ции отдельных нарушений у детей. Педагогом-психологом на основании проведенных обследований, 

со-ставляется план коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков (инди-

видуальные или групповые занятия проведение коррекционных мероприятий, определение обра-

зовательного маршрута, рекомендации учителю, подготовка материалов на ППк с характеристи-

кой динамики развития ребѐнка и динамики коррекционной работы, в которой должна быть оце-

нена эффективность проводимой развивающей или коррекционной работы и даны рекомендации 

по дальнейшему выбору оптимальной для развития ребенка учебной программы и т.д.) В слож-

ных или конфликтных случаях окончательное заключение о необходимости коррекционного 

маршрута для данного ребѐнка дают специалисты центральной или территориальной ПMПK. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает в себя также работу с педагогами и родителями (законными представителями) как 

участниками учебно- воспитательного процесса (семинары для родителей, консультации, вы-

ступления на родительских собраниях, педагогических советах, выпуск информационных букле-

тов, размещение рекомендаций на сайте гимназии и т.д.). Эффективность реализуемой образова-

тельной модели подтверждают внутренний мониторинг, отзывы родителей (законных предста-

вителей), сведения педагогов и специалистов ПМПк о динамике в развитии ребѐнка. 

Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы осуществляется 

только с согласия родителей (законных представителей). Диагностика ребѐнка проводится после 
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обращения учителя-предметника педагогом-психологом, классным руководителем. По результа-

там на каждого ребѐнка составляется характеристика, определяется состав педработников, осу-

ществляющих коррекционную работу с учащимися, план работы. Учитель выстраивает процесс 

обучения, опираясь на резервные возможности ребенка, с учетом его индивидуальных особенно-

стей, рекомендаций специалистов: психологов, социального педагога, составляет коррекцион-

ную программу работы со слабоуспевающим (неуспевающим) учащимся. Задача подобрать эф-

фективные приемы, методы с целью обеспечения положительной динамики в усвоении образо-

вательной программы ребенка. Педагогом-психологом, социальным педагогом на основании 

проведенных обсле-дований, составляется план коррекционных мероприятий по устранению вы-

явленных недостатков (в случае необходимости). На следующем этапе проводится оценка дина-

мики освоения образовательной программы, даются рекомендации по необходимому изменению 

мероприятий коррекционной работы. К планируемым результатам выполнения коррекционной 

работы относится: - своевременное выявление учащихся, имеющими трудности в обучении, вос-

питании, социальной адаптации; - положительная динамика результатов коррекционно-развиваю-

щей работы специалистов и учителей-предметников школы; - достижение результатов в соответствии 

с требованиями стандарта. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с OB3. 

І. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии, представляют собой формирование и развитие таких личностных универ-

сальных учебных действий (УУД), как: - смыслообразование — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать 

вопрос о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; - 

нравственно-этическая ориентация — действие нравственно-этического оценивания усваивае-

мого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и лич-

ностных ценностей; - знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; - 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; - стремление к 

собственной результативности; - адекватная самооценка на основе критерия успешности; - адекват-

ное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; - самоопределение - личностное, 

профессиональное, жизненное; - расширение круга социальных контактов, ориентация в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях. 

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные. 1. Познавательные результаты включают сформированные на со-

ответствующем возрасту уровне (или более развитые по сравнению с докоррекционным этапом) 

общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. Об-

щеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных возможностей): 1) 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 2) поиск и выделение необ-

ходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 3) структурирование знаний; 4) осознанное и произвольное построение ре-

чевого высказывания в устной и письменной форме; 5) выбор наиболее эффективных способов 
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решения задач в зависимости от конкретных условий; 6) рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 7) смысловое чтение; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой информации; 8) постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. Особую гpyппy общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 9) моделирование; 10) преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область. Логические универсальные дей-

ствия: 11) анализ; 12) синтез; 13) сравнение, классификация объектов по выделенным призна-

кам; 14) подведение под понятие, выведение следствий; 15) установление причинно-следствен-

ных связей; 16) построение логической цепи рассуждений; 17) доказательство; 18) выдвижение ги-

потез и их обоснование. Действия постановки и решения проблемы: 19) формулирование про-

блемы; 20) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-

ности и представляют собой универсальные учебные действия: 1) целеполагания - как поста-

новки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 2) планирования - определения последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 3) прогнозирова-

ния — предвосхищения результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 4) контроля в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений от него; 5) коррекции — внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 6) 

оценки — выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, оценивание качества и уровня усвоения; 7) саморегуляции как способности к мобилизации 

сил и энергии; 8) способности к волевому усилию выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности. Предполагают формиро-

вание таких универсальных учебных действий, как: 1) умение слушать и вступать в диалог; 2) уме-

ние участвовать в коллективном обсуждении проблем; 3) умение учитывать разные мнения и ко-

ординировать разные позиции; 4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе ком-

муникации; 5) владение навыком постановки вопросов; 6) планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками — определение целей, функций участников, способов взаимо-

действия; 7) постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

8) разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 9) управление 

поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера; 10) умение договари-

ваться и согласовывать общие решения; 11) умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 12) умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
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с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 13) сформированность комму-

никативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. Личност-

ные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в коррекционно- раз-

вивающих программах соответствующей тематики коррекционной работы. Предметные резуль-

таты определяются совместно с учителем и предполагают: - овладение содержанием основной об-

разовательной программы основного общего образования (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ООП; - инди-

видуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать рече-

вые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: - организацию проме-

жуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

ребенку с ООП, гpyппe обучающихся или классу; - обобщенные результаты итоговой аттестации 

на основном уровне обучения; - результаты психолого- педагогической, социально-педагогиче-

ской и логопедической диагностики. Достижения обучающихся с ООП рассматриваются с учетом 

их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных дости-

жений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. Оценка проде-

монстрированных индивидуальных достижений включает в себя: - отнесение внеучебных до-

стижений к определенным предметным и (или) метапредметным, личностным результатам 

освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; - установление нали-

чия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося путем сравнения со-

держания и уровня достижений обучающегося на данный момент с соответствующими значениями, 

достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с OB3, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной адаптации 

на ступени основного общего образования; - положительная динамика результатов коррекци-

онно-развивающей работы специалистов и учителей-предметников Гимназии; - достижение пред-

метных, метапредметных и личностных результатов в соответствии  с  требованиями  к  

результатам,  определенным  ФГОС  ООО. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного об-

щего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», 

реализующего основные образовательные программы основного общего образования, сформи-

рован в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Учебный план является частью ООП ООО МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Со-

ветского Союза В.Е. Смирнова» и реализуется в 5-9 классах. 

Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентирован Календарным 

учебным графиком на учебный год.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах 

- 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии  с образовательной 

программой МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» осу-

ществляется деление классов на две группы  при проведении учебных занятий по  «Техноло-

гии», а также по «Информатике и ИКТ» и «Иностранному языку» при наполняемости классов 

25 и более человек.  

МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» предоставляет 

возможность организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом случае 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного учащегося с учетом особенно-

стей его здоровья, способностей и потребностей.   

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов при наличии ме-

дицинского заключения, заявления родителей (законных представителей) предусмотрена ор-

ганизация индивидуального обучения на дому в очно-заочной форме. Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом «Положение о по-

рядке организации индивидуального обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также и (или) детей-инвалидов». 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Формы промежуточной аттестации  – четвертная и 

годовая.  

Четвертная промежуточная аттестация проводится в форме выставления четвертной  от-

метки  на последних двух  уроках четверти. Промежуточная аттестация по итогам учебного 



410  

года представляет собой выставление средней отметки исходя из отметок по частям образо-

вательной программы за четверть, как целое число, полученное путем определения среднего 

арифметического в соответствии с правилами математического округления. Порядок прове-

дения промежуточной аттестации регулируется  локальным актом «Положение о формах пе-

риодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся». 

Учащихся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудо-

влетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, переводятся в следующий класс условно с  академической задолженностью. Про-

цедура ликвидации академической задолженности осуществляется в соответствии с пунктом 

4 Положения «О порядке приема, перевода, отчисления учащихся в МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Обучающиеся МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» 

по образовательным программам основного общего, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

Учебный план  ФГОС ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС и  с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязатель-

ных предметных областей:  русский язык и литература (русский язык и литература), родной 

язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) литература), иностран-

ный язык (иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий), матема-

тика и информатика  (математика, алгебра, геометрия, информатика), общественно-научные 

предметы (история, Всеобщая история,  история России), основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР),  естественнонаучные предметы (физика, химия, био-

логия),  искусство (музыка, изобразительное искусство),  технология (технология), физиче-

ская культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности).  

Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) изучения 

каждого предмета в каждом классе определяется авторскими программами. 

Обучение в МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» 

ведется на русском языке. 

Особенности изучения отдельных предметов обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Обществознание» по учебному базисному плану изучается с 6 по 9 

класс, является интегрированным и построен по модульному принципу, включает содержа-

тельные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 

«Право».  
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Предметная область «Основы  духовно-нравственно нравственной культуры наро-

дов России» является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ. «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в соответствии  с вво-

димым федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования обеспечивает знание основных  норм морали, культурных традиций народов Рос-

сии, формирует представления  об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

С 8 класса вводится предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Целью изуче-

ния учебного предмета является формирование у обучающихся сознательного и ответствен-

ного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности окружающих, приобрете-

ние ими навыков в повседневной жизни и в неблагополучных и опасных условиях, умения 

оказывать само- и взаимопомощь. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обра-

зовательной программой основного общего образования осуществляется деление классов на 

две группы при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Информатике и 

ИКТ» при наполняемости   25 и более человек, «Технология» – мальчики,  девочки.  

Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

5 6 7 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Родной язык и родная литера-

тура* 

Родной  язык (русский) 0 0 0 

Родная литература (русская) 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3 3 3 

Математика и информатика Математика  5 5 - 

Алгебра - - 4 

Геометрия - - 2 

Информатика и ИКТ - - 1 

Общественно-научные пред-

меты 

История России -  

2 

 

2 Всеобщая история 2 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 

0 - - 

Естественнонаучные предметы Физика - - 2 

Химия  - - - 

Биология 1 1 1 
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Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ - - - 

Физическая культура 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Наглядная геометрия 1 1  

 Русская словесность 1 1 1 

 Предметный курс по информатике  1  

 Финансовая грамотность 0,5   

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5   

Итого  30 32 33 
*Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отно-
шений через предметный курс «Русская словесность» 

**Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений через предметный курс 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 2 3 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3 3 

Второй иностранный язык (нем.) 2 2 

Математика и информатика Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные пред-

меты 

История России  

2 

 

2 Всеобщая история 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравствен-ной 

культуры народов России* 

- - 

Естественнонаучные предметы Физика 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Искусство  Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология Технология 1 - 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Технология работы с КИМ  1 
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 Введение в языкознание  1 

Итого  36 36 
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3.1.1. Примерный календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е 

Смирнова» является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельно-

сти. Календарный учебный график составлен на основании следующих документов: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);  

3. Устава МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е Смирнова». 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года 01 сентября 2021 года 

- окончание учебного года 1, 9, 11 классы – 25 мая 2022 года (не включая летний экзамена-

ционный период) 

- окончание учебного года 2-8, 10 классы – 25 мая 2022 года (не включая проведение учеб-

ных сборов по основам военной службы в 10 классах продолжительностью 5 дней (35 часов), 

сроки устанавливаются приказом комитета по образованию)  

- продолжительность учебного года: 

1 класс – 32 недели 3 дня; 2 – 11 - 33 недели 3 дня. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1. Учебный год делится: 

- в 1- 9 классах на 4 четверти 

- в 10 - 11 классах на 2 полугодия 

1 четверть 8 недель 3 дня  с 01.09.2021 г. по 29.10.2021 г.  для 1-9  классов 
2 четверть 7 недель 2 дня  с 08.11.2021 г. по 28.12.2021 г.  для 1-9  классов 
3 четверть 9 недель 3 дня с 10.01.2022 г. по 25.03.2022 г.  для 1 классов 

10 недель 3 дня с 10.01.2022 г. по 25.03.2022 г.  для 2-9  классов 
4 четверть 7 недель  с 04.04.2022 г. по 25.05.2022 г.  для 1-9 классов 

1 полугодие 15 недель 5 дней 
с 01.09.2021 г. по 29.10.2021 г. 

для 10-11 классов 
с 08.11.2021 г. по 28.12.2021 г. 

2 полугодие 17 недель 3 дня 
с 10.01.2022 г. по 25.03.2022 г. 

для 10-11 классов 
с 04.04.2022 г. по 25.05.2022 г. 

Год  
32 недели 2 дня с 01.09.2021 г. по 25.05.2022 г. для 1-х  классов 

33 недели 2 дня с 01.09.2021 г. по 25.05.2022 г. 2-11-х классов 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала  Дата окончания  Продолжительность  

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9  дней 

Зимние 29.12.2021 г. 09.01.2022 г. 12 дней 

Для 1-х классов 17.02.2022 г. 23.02.2022 г. 7 дней 

Весенние 26.03.2022 г. 03.04.2022 г. 8  дней 

Летние  01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 3 месяца 
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Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

23 февраля 2022г. – День защитника Отечества,  

8 марта 2022г. – Международный женский день,  

2 мая 2022г.  – Праздник Весны и Труда,  

9, 10 мая 2022г. – День Победы 

Учебные сборы для юношей 10 – х классов 
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов) проводятся в соответствии с расписанием 

с 01.06.2022 по 07.06.2022 

3. Режим работы на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах  

6-ти дневная рабочая неделя в 5 - 11 классах. 

Режим работы: 

Понедельник – суббота с 8.00 - 19.00 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: обучение осуществляется в 2 смены.  

Количество классов – комплектов по сменам в каждой параллели 

1 смена 2 смена 

1-ые классы - 4 2-ые классы – 4 

3-ые классы – 4 4-ые классы – 4 

5-ые классы – 4 6-ые классы – 4 

7-ые классы – 4 8-ые классы – 4 

9-ые классы – 3  

10-ые классы - 3  

11-ые классы - 3  

Продолжительность уроков  

- 1 классы – «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 

40 минут каждый; в середине учебного дня – динамическая пауза продолжительностью 40 ми-

нут); 

- 2 - 11 классы – 40 минут. 

Расписание звонков понедельник-пятница  

№ 

урока 

Начало 

урока 

Конец 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Режим 

питания 

I смена 

1 8:00 8:40 10 мин. 
 

2 8:50 9:30 10 мин. 1-е, 3-е классы 

3 9:40 10:20 20 мин. 5-е, 7-е классы 

4 10:40 11:20 20 мин. 9-е, 10-е, 11-е классы 

5 11:40 12:20 10 мин. 
 

6 12:30 13:10 5 мин.   

7 13:15 13:55 
 

  

II смена 

0 13:15 13:55 5 мин. 
 

1 14:00 14:40 10 мин.   
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2 14:50 15:30 10 мин. 2-е, 4-е классы 

3 15:40 16:20 20 мин. 6-е, 8-е классы 

4 16:40 17:20 10 мин.   

5 17:30 18:10 5 мин.   

6 18:15 18:55   
 

 

Расписание звонков суббота  

№ 

урока 

Начало 

урока 

Конец 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Режим 

питания 

I смена 

1 8:00 8:40 5 мин. 
 

2 8:45 9:25 15 мин. 5-е, 7-е классы 

3 9:40 10:20 15 мин. 9-е, 10-е, 11-е классы 

4 10:35 11:15 10 мин. 
 

5 11:25 12:05 5 мин. 
 

6 12:10 12:50 5 мин.   

II смена 

0 12:10 12:50 10 мин. 
 

1 13:00 13:40 15 мин.   

2 13:55 14:35 10 мин. 2-е, 4-е классы 

3 14:45 15:25 5 мин. 6-е, 8-е классы 

4 15:30 16:10 5 мин.   

5 16:15 16:55 5 мин.   

5.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов проходит на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся по итогам освоения образовательных программ в 2-9 классах – за чет-

верть, в 10-11 классах – за полугодие в форме итоговых контрольных работ и диагностических те-

стовых работ. Сроки проведения промежуточной аттестации: не позднее трёх дней до окончания 

учебного года. 

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах  

Сроки проведения государственной итоговой аттестация устанавливается Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функцио-

нирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. Количество часов, вы-

деляемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не бо-

лее 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
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Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова-

тельную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) осуществляемую 

в формах, отличных от урочной. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» используется план внеурочной 

деятельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований Федерального государственного образовательного стандарта, определяет об-

щий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения), обес-

печивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимназии, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

В своей деятельности МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смир-

нова» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в Российской 

Федерации. План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных доку-

ментов: 

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

(в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021г. №287 (в действующей редак-

ции); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния» (в действующей редакции); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в действую-

щей редакции); 

- Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022г. №ТВ-1290/03 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 17.06.2022г. №03-871 «Об организации занятий «Разго-

воры о важном»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельно-

сти 

Внеурочная деятельность организована с учетом выбора участниками образовательных от-

ношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого гимназией. Орга-

низация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью основной образователь-

ной программы основного общего образования.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, по-

вышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного про-

цесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятель-

ность в гимназии проводится в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпи-

демиологическими требованиями. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 
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при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Модель организации внеурочной деятельности гимназии - оптимизационная, в ее реали-

зации принимают участие все педагогические работники (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования и др.) в пределах своего рабочего времени в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимиза-

ции финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в гимназии. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выяв-

ление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-тех-

ническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учрежде-

ния. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореа-

лизации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реали-

зацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставля-

ющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности мо-

жет быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных заня-

тий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в обра-

зовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, куль-

турной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей участников; 
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5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений        ученического самоуправ-

ления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по-

средством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия № 27» имени 

Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» могут использоваться возможности учреждений допол-

нительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-

стики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения гимназия учитывает: 

1) условия функционирования, особенности контингента, кадровый состав; 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,  проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных за-

нятий и их содержательная связь с  урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды гимназии, национальные и куль-

турные особенности региона. 

Направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность - физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность - углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность - совершенствование функциональной комму-

никативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность - система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализо-

ванной деятельности. 

5. Информационная культура – формирование представления младших школьни-

ков о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его позна-

вательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» - система занятий в зоне ближайшего развития, когда учи-

тель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении раз-

ных предметов. 
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Выбор форм организации внеурочной деятельности осуществляется Гимназией само-

стоятельно и подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач кон-

кретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Основное содержание деятельности подразумевают направления занятий внеурочной дея-

тельности: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школь-

ника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к собственным поступкам. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, уме-

ния и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обу-

чения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников (чи-

тательской, математической, естественно-научной, финансовой), направленной на развитие кре-

ативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребно-

стей обучающихся. 

 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному спо-

собу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направле-

ния продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

стенах гимназии знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельно-

сти.  

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессио-

нального образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формиро-

вания уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потреб-

ностей обучающихся. 
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Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворе-

ние их особых познавательных, культурных оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям как за-

логу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, со-

храняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изу-

чению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной дея-

тельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; дополнительные заня-

тия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудно-

стей в освоении языка обучения; специальные занятия для облучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации.  

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способно-

стей и талантов. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и фи-

зическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основная задача: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, при-

роде, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков обслуживаю-

щего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объеди-

нениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); за-

нятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных тур-

ниров и соревнований); занятия школьников в объединениях туристкокраеведческой направлен-

ности (экскурсии, развитие школьных музеев). 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обуча-

ющихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных учениче-

ских сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленно-

сти. 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчи-

няться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и при-

нимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образова-

тельном пространстве гимназии, создание условий для развития ответственности за формирова-

ние макро и микро-коммуникаций, складывающихся в стенах гимназии, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Россий-

ского движения школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления гимназией; Актива уча-

щихся гимназии, объединяющий представителей классов для облегчения распространения зна-

чимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов, ини-
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циирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (со-

ревнований, конкурсов, фестивалей); творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитет-

ных старшеклассников группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по воз-

расту, в зависимости от направления развития личности и программ внеурочной деятельности, 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучаю-

щимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» является це-

лостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-образователь-

ное пространство для развития каждого обучающегося средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способ-

ствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом воз-

можностей педагогического коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифферен-

цированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных 

видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

-недельную (максимальную) нагрузку обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

-количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-8 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5-8 классы – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» не должна превышать пре-

дельно допустимую: возможная нагрузка в неделю до 10 часов. 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования - до 1750 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с нор-

мами СанПин). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для 

него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 
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социуме, за пределами дружественной среды гимназии, для других, зачастую незнакомых ему 

людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свобод-

ным человеком. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская и соци-

альная. 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Примерная таблица - сетка распределения часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-9-х классов 

5 классы 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Программа 5а 5б 5в 5г итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно- просветитель-

ские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важ-

ном 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных 

интересов и потребностей обуча-

ющихся 

Мой выбор 1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

окультурных потребностей обуча-

ющихся 

Основы матема-

тической грамот-

ности 

 1 1 2 

Основы экологиче-

ских закономерно-

стей 

1 1 

К тайнам слова 1 1 1  3 

Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов 

Белошвейка 1 1 

Акварель 1 1 

Музыкально-лите-

ратурная гости-

ная 

1 1 

Цветовод 1 1 

ПДД 1 1 

Занятия, направленные на удовле-

творение социальных интересов и 
Все цвета, кроме 

черного 

1 1 
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потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориенти-

рованных ученических сооб-

ществ, детских общественных 

объединений, органов учениче-

ского самоуправления, на органи-

зацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспита-

тельной направленности 

Я - гражданин 

Я - гражданин 

1 1 

 

6 классы 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Программа 6а 6б 6в 6г итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно- просветитель-

ские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важ-

ном 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных 

интересов и потребностей обуча-

ющихся 

Мой выбор 1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучаю-

щихся 

Основы матема-

тической грамот-

ности 

1 1 1  3 

За страницами 

учебника биологии 

1 1 

К тайнам слова 1 1 1 3 

Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов 

Белошвейка 1 1 

Баскетбол 1 1 

Окно в природу  1 1 

Занятия, направленные на удовле-

творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на пе-

дагогическое сопровождение дея-

тельности социально ориентиро-

ванных ученических сообществ, 

детских общественных объедине-

ний, органов ученического само-

управления, на организацию сов-

местно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

ЮИДД 1 1 

Библиотечные уроки 1 1 
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7 классы 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Программа 7а 7б 7в 7г итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно- просветитель-

ские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важ-

ном 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных 

интересов и потребностей обуча-

ющихся 

Мой выбор 1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучаю-

щихся 

Решение практико – 

ориентированных 

задач 

1 1 1 3 

Юный эколог 1 1 

Практическая грам-

матика 

1  1 2 

Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов 

Белошвейка 1 1 

Баскетбол 1 1 

Волейбол 1 1 

Занятия, направленные на удовле-

творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на пе-

дагогическое сопровождение дея-

тельности социально ориентиро-

ванных ученических сообществ, 

детских общественных объедине-

ний, органов ученического само-

управления, на организацию сов-

местно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Библиотечные 

уроки 

1 1 

Я – гражданин 1 1 

Все цвета, кроме 

черного 

1 1 

 

8 классы 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Программа 8а 8б 8в 8г итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно- просветитель-

ские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важ-

ном 

1 1 1 1 4 
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Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных 

интересов и потребностей обуча-

ющихся 

Мой выбор 1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучаю-

щихся 

Математическое 

описание зависи-

мости между ве-

личинами 

1 1 1 3 

Практическая 

грамматика 

1 1 2 

Химия вокруг нас 1 1 2 

Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов 

Баскетбол 1 1 

Волейбол 1 1 

Занятия, направленные на удовле-

творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на пе-

дагогическое сопровождение дея-

тельности социально ориентиро-

ванных ученических сообществ, 

детских общественных объедине-

ний, органов ученического само-

управления, на организацию сов-

местно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

ДЮП 1 1 

Я – гражданин 1 1 

Все цвета, кроме 

черного 

1 1 

 

 

9 классы 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Программа 9а 9б 9в 9г итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно- просветитель-

ские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важ-

ном 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных 

интересов и потребностей обуча-

ющихся 

Профориентация 1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией Развитие функ- 1 1 1 1 4 



427  

особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучаю-

щихся 

циональной гра-

мотности, по-

средством изуче-

ния предмета 

«Математика» 

Практическая 

грамматика 

1 1 1 1 4 

Физика и методы 

научного позна-

ния 

1 1 

Эксперименталь-

ное решение за-

дач по химии 

0,5 0,5 

Введение в неор-

ганический син-

тез 

0,5 0,5 

Биология среди 

наук 

1 1 

Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов 

СМГ 1 1 

Занятия, направленные на удовле-

творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на пе-

дагогическое сопровождение дея-

тельности социально ориентиро-

ванных ученических сообществ, 

детских общественных объедине-

ний, органов ученического само-

управления, на организацию сов-

местно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Мое Отечество 1 

1 

1 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  
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Гимназия укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом.  

Образовательный процесс в гимназии в целом осуществляют педагогические работники, 7 

административных работников, (включая директора, заместителей директора, главного бухгал-

тера,руководителей отделов). Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, име-

ющие высшую и первую квалификационные категории. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом жела-

ния педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведе-

ние аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятель-

ности аттестационной комиссией гимназии. Проведение аттестации в целях установления ква-

лификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными комис-

сиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавли-

вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по со-

гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом. 

Информация по кадровому составу.  

  «Отличник народного просвещения» - 1 человека; 

 «Почетный работник общего образования» - 12 человек; 

 Почетная грамота МО РФ – 8 человек. 

Кадровый  состав педагогического коллектива 

а) по стажу работы: 

Стаж работы Кол-во педагогов Процентное соотношение 

До 5 лет 11 20,3% 

5-10 лет 2 4,3% 

10-20 лет 16 27,3% 

Свыше20 лет 27 47,8% 

Как видно из таблицы основную часть коллектива составляют педагоги со стажем свыше 20 лет, 

однако,  коллектив прирастает молодыми специалистами. 

б) по уровню образования: 

высшее – 55 педагог (86%), незаконченное высшее – 2 (3%)  и 7 административных работников 

– 100% 

 в) по квалификационным категориям: 

Категория Кол-во педагогов Процентное соотношение 

Высшая  35 51,7% 

Первая 30 43,5% 

Нет категории 4 5,8% 

Описание кадровых условий гимназии реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имею-

щимся кадровым потенциалом гимназии.  
 

Кадровое обеспечение реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 

долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

количе-

ство 

работ-

ников в 

гимна-

зии 

Требу-

ется/им

еется 

Уровень квалификации работников гимназии 

Требования к уровню ква-

лификации 

фактический уро-

вень квалификации 

Руково-

дитель 

(дирек-

тор,) 

образо-

ватель-

ного 

учрежде-

ния 

 

Осуществляет руко-

водство образователь-

ным учреждением в 

соответствии с зако-

нами и иными норма-

тивными правовыми 

актами, уставом обра-

зовательного учре-

ждения. Обеспечи-

вает системную обра-

зовательную (учебно-

воспитательную) и 

административно-хо-

зяйственную (произ-

водственную) работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет или высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в обла-

сти государственного и му-

ниципального управления 

или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки "Государ-

ственное и муници-

пальное управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персона-

лом" и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 

5 лет или высшее про-

фессиональное обра-

зование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет. 

Замести-

тель ру-

ководи-

теля (ди-

ректора) 

образо-

ватель-

ного 

учрежде-

ния 

 

Организует текущее и 

перспективное плани-

рование деятельности 

образовательного 

учреждения. Обеспе-

чивает использование 

и совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса и современ-

ных образовательных 

технологий, в том 

числе дистанцион-

ных. Осуществляет 

6/6 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование в области государ-

ственного и муниципального 

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки "Государ-

ственное и муници-

пальное управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персона-

лом" и стаж работы 

на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 

5 лет или высшее про-
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контроль за каче-

ством образователь-

ного (учебно-воспита-

тельного) процесса, 

объективностью 

оценки результатов 

образовательной дея-

тельности обучаю-

щихся, работой круж-

ков и факультативов, 

обеспечением уровня 

подготовки обучаю-

щихся, соответствую-

щего требованиям фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта, 

федеральных государ-

ственных требований. 

Организует работу по 

подготовке и проведе-

нию экзаменов. Коор-

динирует взаимодей-

ствие между предста-

вителями педагогиче-

ской науки и прак-

тики. Организует про-

светительскую работу 

для родителей (лиц, 

их заменяющих). 

управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

   

 

фессиональное обра-

зование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

в области государ-

ственного и муници-

пального управления, 

менеджмента и эконо-

мики и стаж работы 

на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Учитель Осуществляет обуче-

ние и воспитание обу-

чающихся с учетом 

их психолого-физио-

логических особенно-

стей и специфики 

преподаваемого пред-

мета. Обоснованно 

выбирает программы 

и учебно-методиче-

ское обеспечение, 

включая цифровые 

образовательные ре-

сурсы. Планирует и 

осуществляет учеб-

ный процесс в соот-

ветствии с образова-

тельной программой 

образовательного 

учреждения, разраба-

тывает рабочую про-

грамму по предмету, 

55/55 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки "Образование и педа-

гогика" или в области, соот-

ветствующей преподавае-

мому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу 

работы либо высшее профес-

сиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательном 

учреждении без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты. 

 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки "Образо-

вание и педагогика" 

или в области, соот-

ветствующей препо-

даваемому предмету, 

без предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты либо высшее 

профессиональное об-

разование или сред-

нее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

деятельности в обра-
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курсу на основе при-

мерных основных об-

щеобразовательных 

программ и обеспечи-

вает ее выполнение, 

организуя и поддер-

живая разнообразные 

виды деятельности 

обучающихся, 

зовательном учрежде-

нии без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направлен-

ную на сохранение 

психического, сома-

тического и социаль-

ного благополучия 

обучающихся, воспи-

танников в процессе 

воспитания и обуче-

ния в образователь-

ных учреждениях. Со-

действует охране прав 

личности в соответ-

ствии с Конвенцией о 

правах ребенка. Спо-

собствует гармониза-

ции социальной 

сферы образователь-

ного учреждения и 

осуществляет превен-

тивные мероприятия 

по профилактике воз-

никновения социаль-

ной дезадаптации. 

Оказывает консульта-

тивную помощь обу-

чающимся, воспитан-

никам, их родителям 

(лицам, их заменяю-

щим), педагогиче-

скому коллективу в 

решении конкретных 

проблем. Проводит 

психологическую ди-

агностику. Проводит 

диагностическую, 

психокоррекционную 

реабилитационную, 

консультативную ра-

боту 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки "Педагогика и психо-

логия" без предъявления тре-

бований к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты. 

 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки "Педаго-

гика и психология" 

без предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты либо высшее 

профессиональное об-

разование или сред-

нее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки "Педаго-

гика и психология" 

без предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты. 

 

Социаль- Осуществляет ком-

плекс мероприятий по 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

Высшее профессио-

нальное образование 
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ный пе-

дагог 

воспитанию, образо-

ванию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся (воспи-

танников, детей). Изу-

чает особенности лич-

ности обучающихся 

(воспитанников, де-

тей) и их микросреды, 

условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудно-

сти и проблемы, кон-

фликтные ситуации, 

отклонения в поведе-

нии обучающихся 

(воспитанников, де-

тей) и своевременно 

оказывает им соци-

альную помощь и 

поддержку. Прини-

мает меры по соци-

альной защите и со-

циальной помощи, ре-

ализации прав и сво-

бод личности обучаю-

щихся (воспитанни-

ков, детей). Органи-

зует различные виды 

социально значимой 

деятельности обучаю-

щихся (воспитанни-

ков, детей) и взрос-

лых, мероприятия, 

направленные на раз-

витие социальных 

инициатив, реализа-

цию социальных про-

ектов и программ, 

участвует в их разра-

ботке и утверждении. 

профессиональное образова-

ние по направлениям подго-

товки "Образование и педа-

гогика", "Социальная педа-

гогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки "Образо-

вание и педагогика", 

"Социальная педаго-

гика" без предъявле-

ния требований к 

стажу работы. 

Педагог-

библио-

текарь 

Разрабатывает планы 

комплектования биб-

лиотеки образова-

тельного учреждения 

печатными и элек-

тронными образова-

тельными ресурсами 

по всем учебным 

2/2 высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библио-

течно-информационная дея-

тельность». 

высшее профессио-

нальное образование 

по специальности 

«библиотековедение 

и библиография, биб-

лиотекарь-библио-

граф» 
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предметам учебного 

плана. Организует ра-

боту по учебно-мето-

дическому и инфор-

мационному сопро-

вождению образова-

тельной программы 

гимназии, направлен-

ную на обеспечение 

широкого, постоян-

ного и устойчивого 

доступа для всех 

участников образова-

тельного процесса к 

информации, связан-

ной с реализацией ос-

новной образователь-

ной программы, на 

приобретение новых 

навыков в использо-

вании библиотечно-

информационных ре-

сурсов. 

Старший 

вожатый 

Способствует разви-

тию и деятельности 

детских обществен-

ных организаций, 

объединений, помо-

гает в разработке и 

реализации программ 

их деятельности на 

принципах добро-

вольности, самодея-

тельности, гуманно-

сти и демократизма с 

учетом инициативы, 

интересов и потреб-

ностей обучающихся 

(воспитанников, де-

тей). В соответствии с 

возрастными интере-

сами обучающихся 

(воспитанников, де-

тей) и требованиями 

жизни организует их 

коллективно-творче-

скую деятельность, 

способствует обнов-

лению содержания и 

форм деятельности 

детских обществен-

ных организаций, 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние без предъявления 

требований к стажу 

работы 
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объединений. Обеспе-

чивает условия для 

широкого информи-

рования обучаю-

щихся (воспитанни-

ков, детей) о действу-

ющих детских обще-

ственных организа-

циях, объединениях. 

Педагог 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

Осуществляет допол-

нительное образова-

ние обучающихся, 

воспитанников в со-

ответствии со своей 

образовательной про-

граммой, развивает их 

разнообразную твор-

ческую деятельность. 

Комплектует состав 

обучающихся, воспи-

танников кружка, сек-

ции, студии, клубного 

и другого детского 

объединения и прини-

мает меры по сохра-

нению контингента 

обучающихся, воспи-

танников в течение 

срока обучения. Обес-

печивает педагогиче-

ски обоснованный 

выбор форм, средств 

и методов работы 

(обучения) исходя из 

психофизиологиче-

ской и педагогиче-

ской целесообразно-

сти, используя совре-

менные образователь-

ные технологии, 

включая информаци-

онные, а также циф-

ровые образователь-

ные ресурсы. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние в области, соответствую-

щей профилю кружка, сек-

ции, студии, клубного и 

иного детского объединения 

без предъявления требова-

ний к стажу работы, либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению "Образова-

ние и педагогика" без предъ-

явления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние в области, соот-

ветствующей про-

филю кружка, секции, 

студии, клубного и 

иного детского объ-

единения без предъ-

явления требований к 

стажу работы, либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование по направ-

лению "Образование 

и педагогика" без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

бухгал-

тер 

Выполняет работу по 

ведению бухгалтер-

ского учёта имуще-

ства и  финансово- 

хозяйственных опера-

ций 

2/2 бухгалтер     II     категории: 

высшее, профессиональное 

(экономическое) образова-

ние без предъявления требо-

ваний к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образова-

бухгалтер     II     кате-

гории: высшее, про-

фессиональное (эко-

номическое) образо-

вание без предъявле-

ния требований к 

стажу работы или 
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ние и стаж работы в должно-

сти   бухгалтера  не   менее   

3 лет.  

Бухгалтер:      среднее про-

фессиональное экономиче-

ское)         образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или специаль-

ная подготовка по установ-

ленной программе   и   стаж  

работы   по   учёту и кон-

тролю не менее 3 лет.  

среднее профессио-

нальное (экономиче-

ское) образование и 

стаж работы в долж-

ности   бухгалтера  не   

менее   3 лет.  

Бухгалтер:      среднее 

профессиональное 

экономическое)         

образование без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

или специальная под-

готовка по установ-

ленной программе   и   

стаж  работы   по   

учёту и контролю не 

менее 3 лет. 
 

Таким образом, в настоящее время в гимназии  штат полностью укомплектован. 

Список педагогических работников 
 

ФИО Долж-

ность, 

включая 

внутрен-

нее сов-

мещение, 

дата 

назначе-

ния на 

долж-

ность 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

Стаж 

работы 

(об-

щий/ 

по спе-

циаль-

но-

сти/в 

гимна-

зии 

Образование 

(уровень, наиме-

нование образо-

вательного учре-

ждения, год, ква-

лификация,  спе-

циальность) 

Дата 

преды-

дущей 

аттеста-

ции  

(приказ) 

Имею-

щаяся 

катего-

рия с 

указа-

нием 

должно-

сти  

Курсы повы-

шения квали-

фикации или 

проф. пере-

подготовка. 

учреждение, 

год, кол-во, 

часов, тема 

Уче-

ная 

сте-

пень, 

ученое 

звание 

Алексеева 

Алёна Алексе-

евна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

19.08. 

2022 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

0/0/0 Получение выс-

шего образования, 

АлтГПУ, 2017-

2023, Педагогиче-

ское образование 

(с двумя профи-

лями подготовки): 

начальное образо-

вание и информа-

тика 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Получение 

высшего обра-

зования,  

2017-2023 гг. 

Не 

имеет 
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Бакай Тать-

яна Алек-

сандровна 

Учитель 

матема-

тики, 

25.08. 

2011 

 

 

Алгебра 

плюс 

 Матема-

тика: ал-

гебра и 

начала ма-

тематиче-

ского ана-

лиза, гео-

метрия 

Решение 

нестан-

дартных 

задач по 

матема-

тике 

28/28/1

1 

Высшее, Барна-

ульский ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1992г., 

учитель матема-

тики,  информа-

тики и вычисли-

тельной деятель-

ности средней 

школы; «Матема-

тика, информа-

тика и вычисли-

тельная техника» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Высшая, 

учитель 

матема-

тики 

АИРО им. А.М. 

Топорова, март 

2022, 24ч., 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в регио-

нальной пред-

метной комис-

сии при прове-

дении ГИА по 

общеобразо-ва-

тельным про-

граммам сред-

него общего 

образования: 

математика» 

Не 

имеет 

Бакушина 

Наталья Ни-

колаевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

26.08. 

1988 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

34/34/3

4 

Среднее специаль-

ное, Барнаульское 

педагогическое 

училище, препода-

вание в начальных 

классах общеобра-

зовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

1988 г. 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№1273 

от 

23.10.20

20 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

АИРО им. 

А.М. Топо-

рова,октябрь 

2019, 32ч., 

«Практика осо-

знанности и 

развития эмо-

ционального 

интеллекта для 

саморегуляции 

и профилак-

тики професси-

онального вы-

горания учи-

теля начальных 

классов» 

Не 

имеет 

Балабина Та-

тьяна Ива-

новна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

01.06. 

2006 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

24/16/1

6 

Высшее, Алтай-

ский государствен-

ный институт куль-

туры» г. Барна-

ула,музеология и 

охрана объектов 

культурного и при-

родного наследия, 

бакалавр «Выста-

вочная деятельно-

сти, 2017г., Усть-

Каменогорский пе-

дагогический кол-

ледж», преподава-

ние в начальных 

классах основной 

школы с дополни-

тельной специаль-

ностью, учитель 

начальных классов 

с правом препода-

вания изобрази-

тельного искус-

ства, 1995г. 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№156 от 

22.01.20

21 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

АИРО им. А.М. 

Топорова,июнь 

2022, 36ч., «Реа-

лизация требова-

ний, обновлен-

ных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

Не 

имеет 
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Техноло-

гия 

Балашова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

15.08. 

2022 

Литера-

тура 

Русский 

язык 

Русская 

словес-

ность 

0/0/0 Получение выс-

шего образования, 

АлтГПУ, 2017-

2023, Педагогиче-

ское образование 

(с двумя профи-

лями подготовки): 

русский язык и 

литература 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Получение выс-

шего образова-

ния, 2017-2023 

гг. 

Не 

имеет 

Белошапкина 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

12.01. 

2022 

Литера-

тура 

Русский 

язык 

Русская 

словес-

ность 

0/0/0 Получение выс-

шего образования, 

АлтГПУ, 2018-

2023, Педагогиче-

ское образование: 

русский язык и 

литература 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Получение выс-

шего образова-

ния, 2018-2023 

гг. 

Не 

имеет 

Большакова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Учитель 

техноло-

гии 

22.12. 

1992 

Техноло-

гия 

40/29/2

9 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2018,  Магистр 

Педагогическое 

образование 

 

 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

 края 

№353 от 

17.03.20

22 

Высшая, 

учитель 

техноло-

гии 

АНО «Москов-

ская академия 

профессиональ-

ных компетен-

ций», январь 

2022, 72ч., «Ме-

тодика препода-

вания техноло-

гии, инстру-

менты оценки 

учебных дости-

жений учащихся 

и мониторинг 

эффективности 

обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

КАУ ДПО «Ал-

тайский инсти-

тут цифровых 

технологий и 

оценки качества 

образования 

имени Олега Ро-

стиславовича 

Львова», декабрь 

2021, 16ч., «Тех-

нологии работы 

с информаци-

онно-коммуни-

кационной обра-

зовательной 

платформой 

«Сферум» в си-

стеме взаимо-

действия ключе-

вых участников 

образовательных 

отношений» 

Не 

имеет 

Винник 

Юлия Евге-

ньевна 

Учитель 

музыки, 

29.08. 

2022 

Музыка 1/0/0 Среднее педагоги-

ческое,  

КГБ ПОУ "Барна-

ульский государ-

Моло-

дой спе-

циалист 

-  Не 

имеет 
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ственный педаго-

гический колледж 

имени Василия 

Константиновича 

Штильке", 2022, 

Музыкальное об-

разование по ква-

лификации Учи-

тель музыки, му-

зыкальный руко-

водитель 

Винникова 

Татьяна Пет-

ровна 

Учитель 

матема-

тики, 

15.08. 

1991 

Алгебра 

Геометрия 

Матема-

тика 

Наглядная 

геометрия 

38/38/3

1 

Высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1984, Учи-

тель математики 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

от 

18.12.20

20 

Высшая, 

учитель 

матема-

тики 

АИРО им. А.М. 

Топорова, март 

2022, 24ч., «Под-

готовка экспер-

тов для работы в 

региональной 

предметной ко-

миссии при про-

ведении ГИА по 

общеобразова-

тель-ным про-

граммам сред-

него общего об-

разования: мате-

матика» 

Не 

имеет 

Григорьев 

Олег Вален-

тинович 

Учитель 

обще-

ствозна-

ния и ОД-

НКНР, 

17.08. 

1992  

Всеобщая 

история 

Общество-

знание 

Основы 

духовно-

нравствен-

ных куль-

тур наро-

дов России 

Право. Ос-

новы пра-

вовой 

культуры 

решение 

проблем-

ных задач 

по обще-

ствозна-

нию 

Финансо-

вая гра-

мотность 

33/33/ 

30 

Высшее, БГПИ, 

1989,учитель ис-

тории, общество-

ведения и совет-

ского права сред-

ней школы, «Ис-

тория, общество-

ведение и совет-

ское право»; 

АлтГУ, 2013, Ма-

гистр по направ-

лению подготовки 

030600 «История» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Высшая, 

учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

АИРО, август 

2021, 24ч., 

«Финансовая 

грамотность в 

обществозна-

нии» 

АКИПКРО, де-

кабрь 2019, 

36ч., «Новые 

подходы в обу-

чении истории 

в школе в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС, ЕГЭ и с 

учетом опыта 

олимпиад» 

Не 

имеет 

Григорьева 

Елена Вениа-

миновна 

учитель 

истории, 

04.09. 

1996 

Всеобщая 

история 

Индивиду-

альный 

проект 

 История 

История 

России 

35/33/ 

26 

Высшее, Барна-

ульский ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1989 г., 

учитель истории, 

обществоведения 

и советского 

права; «История, 

обществоведение, 

советское право» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№521 от 

01.04.20

20 

Высшая, 

учитель 

истории 

АКИПКРО, 

июнь 2020, 

36ч., «Новые 

подходы в обу-

чении истории 

в школе в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС, ЕГЭ и с 

учетом опыта 

олимпиад» 

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

РФ 
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Дуда Елена 

Алексеевна 

учитель 

англий-

ского 

языка, 

04.09. 

2001 

Англий-

ский язык 

22/22/ 

21 

Высшее, БГПУ, 

2000г., учитель 

начальных клас-

сов и английского 

языка, «Педаго-

гика и методика 

начального обра-

зования» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

края 

№979 от 

25.06.20

18 

Высшая, 

учитель 

англий-

ского 

языка 

АНОО ДПО 

«Дом учителя», 

декабрь 2019, 

36ч., «Развитие 

профессио-

нальной компе-

тенции учителя 

иностранного 

языка в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

(предмет «Ан-

глийский 

язык»)» 

Не 

имеет 

Дудко 

Наталья 

Викторовна  

учитель 

истории, 

общество-

знания и 

права, 

17.08.2012 

Всеобщая 

история 

Общество-

знание 

Право. Ос-

новы пра-

вовой 

культуры 

Решение 

проблем-

ных задач 

по обще-

ствозна-

нию 

10/10/1

0 

Высшее,  АГПУ, 

2016, Магистр, 

«Педагогическое 

образование»; 

АлтГПА, 2012, 

учитель истории 

и права; «Исто-

рия» с дополни-

тельной специаль-

ностью «Юрис-

пруденция» 

Приказ 

Мини-

стер-

ства об-

разова-

ния и  

науки 

Алтай-

ского 

края 

№2089 

от 

27.12.20

19 

Высшая, 

учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

АКИПКРО, ап-

рель 2019, 24ч., 

«Совершен-

ствование под-

ходов к оцени-

ванию развер-

нутых отве-

тов экзамена-

ционных работ 

участников 

ГИА экспер-

тами краевой 

предметной 

комиссии по 

обществозна-

нию» 

Не 

имеет 

Заушицына 

Маргарита 

Владими-

ровна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

27.06. 

2014 

Литера-

тура 

Родной 

(русский) 

язык 

Русская 

словес-

ность 

Русский 

язык 

 

8/8/8 Высшее, АлтГПА, 

2014 г., учитель 

русского языка и 

литературы, 

«Русский язык и 

литература» Ма-

гистратура 

АлтГПУ, 2016, 

Магистр 44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

Приказ 

ГУ обра-

зования 

и моло-

дежной 

поли-

тики Ал-

тай-

ского 

края 

№2088 

от 

27.12.20

16 

Первая, 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

АКИПКРО, 

июнь 2019, 

36ч., «Методи-

ческие ас-

пекты разви-

тия универ-

сальных учеб-

ных действий 

на уроках рус-

ского языка и 

литературы» 

Не 

имеет 

Захарова Ма-

рия Влади-

мировна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

17.08. 

2018 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

4/4/4 Высшее, бака-

лавр, АлтГПУ, 

2016 г., Педагоги-

ческое образова-

ние, Начальное 

образование 

Высшее, магистр, 

АлтГПУ, 2018 г., 

Педагогическое 

образование, Пе-

дагогическая ин-

новатика в началь-

ном образовании 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Первая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

КАУ ДПО 

«АИРО им. 

А.М. Топо-

рова», апрель 

2022, 36 ч., 

«Реализация 

требований об-

новленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

(начальные 

классы)» 

Не 

имеет 
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язык 

Техноло-

гия 

Зорова Ла-

риса Пет-

ровна  

учитель 

англий-

ского 

языка, 

21.04. 

1997 

Англий-

ский язык 

Второй 

иностран-

ный язык 

(нем.) 

Немецкий 

язык 

25/25/ 

25 

Высшее, БГПУ, 

1997г., учитель 

немецкого и ан-

глийского языков; 

«Филология: 

немецкий и ан-

глийский языки» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№813 от 

29.06.20

20 

Высшая, 

учитель 

англий-

ского и 

немец-

кого 

языков 

АИРО, ноябрь 

2021, 36ч., 

«Эффективные 

технологии в 

преподавании 

английского 

языка» 

Не 

имеет 

Ильиных 

Екатерина 

Владими-

ровна 

учитель 

биологии, 

28.08. 

2018 

Биология 4/4/4 Высшее, АГУ, 

2014г, Биолог, 

Биология 

Профессиональ-

ная переподго-

товка АГУ, 2014г, 

Преподаватель 

биологии, Биоло-

гия, 1400ч. 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№813 от 

29.06.20

20 

Первая, 

учитель 

биоло-

гии 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

октябрь 2019, 

36ч, «Разра-

ботка и реали-

зация рабочей 

программы 

учебного пред-

мета «Биоло-

гия», «Химия», 

«Физика», 

«География» в 

условиях 

ФГОС основ-

ного общего 

образования» 

Не 

имеет 

Караваева 

Марина 

Анатоль-

евна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

03.09. 

1992 

Литера-

тура 

Родной 

(русский) 

язык 

Русская 

словес-

ность 

Русский 

язык 

 

33/30/ 

32 

Высшее, АГУ, 

1989г., Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и  

литературы, «Рус-

ский язык и лите-

ратура» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№521 от 

01.04.20

20 

Высшая, 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

апрель 2022, 

24ч., «Подго-

товка экспер-

тов для работы 

в региональной 

предметной ко-

миссии при 

проведении 

ГИА по обще-

образователь-

ным програм-

мам СОО: рус-

ский язык»   

Не 

имеет 

Коваленко 

Инга Пет-

ровна  

учитель 

физиче-

ской 

культуры, 

19.09. 

1994 

Физкуль-

тура 

30/30/ 

28 

Среднее профес-

сиональное, Кисе-

левское педагоги-

ческое училище, 

1992г., учитель 

физической куль-

туры, «Физиче-

ская культура» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№1615 

от 

23.12.20

21 

Высшая, 

учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

Не 

имеет 

Колмыкова 

Оксана Ива-

новна  

Учитель 

информа-

тики и 

Информа-

тика и 

ИКТ 

23/23 

23 

Высшее, БГПУ, 

1999г., Учитель 

Приказ 

Мини-

стерства 

Высшая, 

учитель 

АИРО, декабрь 

2021, 36ч., 

Не 

имеет 
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ИКТ, 

24.08. 

1999 

математики и ин-

форматики, «Ма-

тематика» 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№473 от  

25.03.20

19 

инфор-

матики 

и ИКТ 

«Интегриро-

ванные уроки 

по информа-

тике в усло-

виях реализа-

ции ФГОС» 

Коновалова 

Наталья Вла-

димировна  

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

и биоло-

гии, 

03.09. 

2009 

 Биология 

Изобрази-

тельное 

искусство 

28/14/ 

13 

Высшее, АГУ, 

Биолог. Препода-

ватель биологии и 

химии; «Биоло-

гия»; 

ЦДПО ООО 

«Центр повыше-

ния квалифика-

ции и переподгог-

товки «Луч зна-

ний», профессио-

нальная перепод-

готовка по про-

грамме «Изобра-

зительное искус-

ство: теория и ме-

тодика преподава-

ния в образова-

тельной организа-

ции», 600 ч. 

 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№813 от 

29.06.20

20 

Первая, 

учитель 

изобра-

зитель-

ного ис-

кусства 

и биоло-

гии 

ФГБОУ ВО 

«АГУ», ноябрь 

2020, 72ч., 

«Организация 

проектно-ис-

следователь-

ской деятель-

ности уча-

щихся в 

школьном и 

дополнитель-

ном есте-

ственно-науч-

ном образова-

нии» 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

Не 

имеет 

Коновко Ок-

сана Валерь-

евна 

Учитель 

матема-

тики, 

17.08. 

1992 

Алгебра 

плюс 

 Матема-

тика: ал-

гебра и 

начала ма-

тематиче-

ского ана-

лиза, гео-

метрия 

Решение 

нестан-

дартных 

задач по 

матема-

тике 

30/30/ 

30 

Высшее, Барна-

ульский ордена 

Трудового Крас-

ного знамени пе-

дагогический ин-

ститут, 1992г., 

учитель матема-

тики,  информа-

тики и вычисли-

тельной техники 

средней школы; 

«Математика, ин-

форматика и вы-

числительная тех-

ника» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№521 от 

01.04.20

20 

Высшая, 

учитель 

матема-

тики 

КАУ ДПО 

«АИРО им. 

А.М. Топо-

рова», июнь 

2022, 24ч., 

«Финансовая 

грамотность в 

математике» 

Не 

имеет 

Кудинова Та-

тьяна Влади-

мировна  

учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

18.08. 

1996, 

учитель-

дефекто-

лог, 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

26/26/ 

26 

Высшее, МПГУ, 

2004г., Олигофре-

нопедагог. Учи-

тель-логопед; 

«Олигофренопе-

дагогика с допол-

нительной специ-

альностью «Лого-

педия»;  

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

края 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий кол-

ледж», май 

2020, 24ч., 

«Современные 

Не 

имеет 
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12.01. 

2022 

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

Среднее профес-

сиональное, Ка-

менское педагоги-

ческое училище, 

1996г., учитель 

начальных клас-

сов, «Преподава-

ние в начальных 

классах» 

№1931 

от 

25.12.20

18 

цифровые тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС: разра-

ботка интерак-

тивного цифро-

вого контента» 

Лебедева 

Елена Васи-

льевна  

учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

15.08. 

1990 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

32/32/ 

32 

Высшее, БГПИ, 

1995 г., учитель 

начальных клас-

сов средней 

школы, «Педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№521 от 

01.04.20

20 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

апрель 2022, 

36ч., «Реализа-

ция требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

(начальные 

классы)»   

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

РФ 

Лёвина Ната-

лья Анатоль-

евна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

28.08. 

2002 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

29/27/ 

20 

Среднее профес-

сиональное, Бар-

наульское педаго-

гическое училище 

№2, 1995 г., учи-

тель начальных 

классов и изобра-

зительного искус-

ства средней 

школы, «Препода-

вание в началь-

ных классах»; 

Высшее, 2017-

2022, АлтГПУ, 

бакалавр, 

«Начальное обра-

зование» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

края 

№2089 

от 

27.12.20

19 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

июнь 2022, 

36ч., «Реализа-

ция требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

(начальные 

классы)»  

Не 

имеет 

Ляхович 

Анна Анато-

льевна  

учитель 

техноло-

гии, 

30.09. 

2011 

Техноло-

гия 

20/20/ 

20 

Высшее, АлтГУ, 

2002г., Биолог. Пре-

подаватель, «Биоло-

гия»;  

АКИПКРО, 2015г, 

Приказ 

Мини-

стерства 

образова-

ния и  

Первая, 

учитель 

техноло-

гии 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

Не 

имеет 
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профессиональная 

переподготовка 

«Основы теории и 

методики препода-

вания технологии в 

школе» 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№2089 от 

27.12.201

9 

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

Майер Ок-

сана Серге-

евна  

учитель 

англий-

ского 

языка, 

08.09. 

2009 

Англий-

ский язык 

Второй 

иностран-

ный язык 

(нем.) 

13/13/ 

13 

Высшее, АлтГПА, 

2009г., Лингвист, 

преподаватель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков, «Теория и 

методика препо-

давания иностран-

ных языков и 

культур» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№1791 

от 

27.12.20

17 

Высшая, 

учитель 

англий-

ского и 

немец-

кого 

языков 

АИРО, ноябрь 

2021, 36ч., 

«Эффективные 

технологии в 

преподавании 

английского 

языка» 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт циф-

ровых техноло-

гий и оценки 

качества обра-

зования имени 

Олега Рости-

славовича 

Львова», де-

кабрь 2021, 

16ч., «Техноло-

гии работы с 

информаци-

онно-коммуни-

кационной об-

разовательной 

платформой 

«Сферум» в си-

стеме взаимо-

действия клю-

чевых участни-

ков образова-

тельных отно-

шений» 

Не 

имеет 

Мацко Та-

мара Нико-

лаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

15.08. 

1982 

 индивиду-

альный про-

ект 

Литература 

Обучение 

сочинению 

разных жан-

ров 

Родной 

(русский) 

язык 

 Русская 

словесность 

Русский 

язык 

 

42/40/ 

40 

Высшее, АГУ, 

1980г., Филолог. 

Преподаватель; 

«Русский язык и 

литература» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

 края 

№353 от 

17.03.20

22 

Высшая, 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

апрель 2022, 

24ч., «Подго-

товка экспер-

тов для работы 

в региональной 

предметной ко-

миссии при 

проведении 

ГИА по обще-

образователь-

ным програм-

мам СОО: рус-

ский язык»   

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

РФ 

Михайлова 

Елена Серге-

евна 

учитель 

матема-

тики и 

информа-

тики, 

16.08. 

Алгебра 

Геометрия 

Информа-

тика и 

ИКТ 

технология 

5/5/5 Высшее, АлтГПУ, 

2017г., Бакалавр, 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Первая, 

учитель 

АИРО, декабрь 

2021, 36ч., 

«Интегриро-

ванные уроки 

по информа-

Не 

имеет 
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2017 работы с 

КИМами 

Алтай-

ского 

края 

№2089 

от 

27.12.20

19 

тике в усло-

виях реализа-

ции ФГОС» 

АИРО, ноябрь 

2021, 36ч., 

«Активно-дея-

тельностные 

технологии и 

методика обу-

чения матема-

тической гра-

мотности в ос-

новной и стар-

шей школе» 

Мохова  

Наталья  

Анатольевна  

учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

08.10. 

2012 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

10/10/1

0 

Высшее,  

АлтГПА, 2013г, 

учитель началь-

ных классов, «Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

образования» 

Приказ 

Мини-

стер-

ства об-

разова-

ния и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№521 

от 

01.04.20

20 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий кол-

ледж», май 

2020, 24ч., 

«Современные 

цифровые тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях реали-

зации ФГОС: 

разработка ин-

терактивного 

цифрового кон-

тента» 

Не 

имеет 

Новикова 

Анастасия 

Ивановна 

учитель 

матема-

тики и 

информа-

тики, 

16.08. 

2022 

Вероят-

ность и 

статистика 

Информа-

тика 

Наглядная 

геометрия 

Основы 

програм-

мирования 

Алгебра 

Геометрия 

Матема-

тика 

2/0/0 Высшее, АлтГПУ, 

2020, Педагогиче-

ское образование 

(с двумя профи-

лями подготовки), 

бакалавр, Мате-

матика и инфор-

матика 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Обучение в ма-

гистратуре, 

2022 

Не 

имеет 

Огородов 

Андрей 

Алексеевич  

учитель 

истории, 

16.08. 

1991 

Всеобщая 

история 

История 

история 

России 

Общество-

знание 

решение 

проблем-

ных задач 

по обще-

ствозна-

нию 

34/31/ 

31 

Высшее, БГПУ, 

1994 г., учитель 

истории и соци-

ально-правовых 

дисциплин, Исто-

рия  

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Высшая, 

учитель 

истории 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

октябрь 

2019,72ч, «Ме-

тодические ас-

пекты препода-

вания истории 

и обществозна-

ния в контексте 

ФГОС СОО» 

Не 

имеет 
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Россия в 

мире 

Осинцева 

Татьяна 

Петровна  

учитель 

физики и  

астроно-

мии, 

15.08. 

1995 

Астроно-

мия 

Физика 

33/33/ 

27 

Высшее, Казах-

ского Ордена 

Трудового Крас-

ного знамени пе-

дагогический ин-

ститут им. Абая, 

1998 г., учитель 

физики и матема-

тики средней 

школы, «Физика и 

математика» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

края 

№2089 

от 

27.12.20

19 

Первая, 

учитель 

физики 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

Не 

имеет 

Охотникова 

Ирина Ана-

тольевна  

Учитель 

матема-

тики, 

20.11. 

1995 

 Алгебра 

плюс 

Матема-

тика 

Наглядная 

геометрия 

решение 

нестан-

дартных 

задач по 

матема-

тике 

41/41/ 

26 

Высшее, БГПИ, 

1981, учитель ма-

тематики средней 

школы, «Матема-

тика» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№507 от 

28.03.20

18 

Высшая, 

учитель 

матема-

тики 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

март 2022, 

24ч., «Подго-

товка экспер-

тов для работы 

в региональной 

предметной ко-

миссии при 

проведении 

ГИА по обще-

образо-ватель-

ным програм-

мам среднего 

общего образо-

вания: матема-

тика» 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

 

 

Не 

имеет 

Панова Ва-

лерия Алек-

сеевна 

Учитель 

физкуль-

туры, 

26.08. 

2021 

Физкуль-

тура 

1/1/1 Среднее профес-

сиональное, учи-

тель физической 

культуры, 2021 

 Моло-

дой спе-

циалист 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

Не 

имеет 
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лей первой по-

мощи)» 

Пепеляева 

Юлия Иго-

ревна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

21.04. 

2014 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

9/8/8 Высшее, АлтГПУ, 

2015 г., Магистр, 

«Педагогическое 

образование» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий кол-

ледж», июнь 

2020,  72ч., 

«Проектирова-

ние урока в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

начального об-

щего образова-

ния обучаю-

щихся с ОВЗ» 

Не 

имеет 

Позднякова 

Алла Алексе-

евна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

21.01. 

2000 

Введение в 

языкозна-

ние 

Литера-

тура 

Родной 

(русский) 

язык 

 Русский 

язык 

25/25/ 

22 

Высшее, Барна-

ульский ордена 

Трудового Крас-

ного знамени пе-

дагогический ин-

ститут, 1993г., 

учитель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы, «Русский 

язык и литера-

тура»  

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

края 

№2089 

от 

27.12.20

19 

Высшая, 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

апрель 2022, 

24ч., «Подго-

товка экспер-

тов для работы 

в региональной 

предметной ко-

миссии при 

проведении 

ГИА по обще-

образователь-

ным програм-

мам СОО: рус-

ский язык»   

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

апрель 2022, 

24ч., «Подго-

товка экспер-

тов для работы 

в региональной 

предметной ко-

миссии при 

проведении 

ГИА по обще-

образователь-

ным програм-

мам СОО: ли-

тература»   

Не 

имеет 

Семенова 

Людмила 

Алексеевна 

учитель 

англий-

ского 

языка, 

25.08. 

2015 

Англий-

ский язык 

35/32/7 Высшее, Усть-Ка-

меногорский пе-

дагогический ин-

ститут, 1985г., 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков; «Ино-

странные языки» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

Высшая, 

учитель 

англий-

ского и 

немец-

кого 

языков 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

март 2022, 

36ч., «Эффек-

тивные техно-

логии в препо-

давании ан-

глийского 

Не 

имеет 
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края 

№1931 

от 

25.12.20

18 

языка" 

Синицына 

Елизавета 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов, 

16.08. 

2021 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

1/1/1 Среднее профес-

сиональное, КГБ 

ПОУ «Рубцов-

ский педагогиче-

ский колледж», 

2021, учитель 

начальных клас-

сов, «Преподава-

ние в начальных 

классах», 530 ч., 

профессиональ-

ная переподго-

товка «Дошколь-

ное образование» 

ФГБОУ ВО «Си-

бирский государ-

ственный универ-

ситет физической 

культуры и 

спорта», 2021, 

300ч.,профессио-

нальная перепод-

готовка «Физ-

культурно-оздо-

ровительная и 

спортивно-массо-

вая работа с насе-

лением» 

Моло-

дой спе-

циалист 

- АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт циф-

ровых техноло-

гий и оценки 

качества обра-

зования имени 

Олега Рости-

славовича 

Львова», де-

кабрь 2021, 

16ч., «Техноло-

гии работы с 

информаци-

онно-коммуни-

кационной об-

разовательной 

платформой 

«Сферум» в си-

стеме взаимо-

действия клю-

чевых участни-

ков образова-

тельных отно-

шений» 

Не 

имеет 

Соболева 

Алексан-

дровна Алек-

сеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

27.08. 

2018 

Литера-

тура 

Русская 

словес-

ность 

Русский 

язык 

4/4/4 Высшее, АлтГПУ, 

2018, бакалавр 

«Педагогическое 

образование: рус-

ский язык и лите-

ратура» 

Высшее, АлтГПУ, 

2020, магистр, 

«Педагогическое 

образование: Ос-

новы религиоз-

ных культур и 

светской этики» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 29.12. 

2020 

Первая, 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры  

В 2020 окон-

чила обучение 

в магистратуре 

Не 

имеет 

Татаурова 

Юлия Евге-

ньевна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

17.12. 

Введение в 

языкозна-

ние  

Литера-

тура 

Обучение 

25/25/ 

25 

Высшее, БГПУ, 

1997г,  учителя 

русского языка и 

литературы, «Ли-

тература и рус-

ский язык» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Высшая, 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт циф-

ровых техноло-

гий и оценки 

Не 

имеет 
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1996 сочинению 

разных 

жанров 

Род-

ной(рус-

ский)язык 

Русская 

словес-

ность 

Русский 

язык 

Алтай-

ского 

края 

№507 от 

28.03.20

18 

качества обра-

зования имени 

Олега Рости-

славовича 

Львова», де-

кабрь 2021, 

16ч., «Техноло-

гии работы с 

информаци-

онно-коммуни-

кационной об-

разовательной 

платформой 

«Сферум» в си-

стеме взаимо-

действия клю-

чевых участни-

ков образова-

тельных отно-

шений» 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

апрель 2022, 

24ч., «Подго-

товка экспер-

тов для работы 

в региональной 

предметной ко-

миссии при 

проведении 

ГИА по обще-

образователь-

ным програм-

мам СОО: рус-

ский язык»   

Тисканова 

Марина Вла-

димировна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

02.12. 

2021 

Литера-

тура 

Русский 

язык 

Русская 

словес-

ность 

0/0/0 Обучение 2018-

2023, АлтГПУ, 

«Педагогическое 

образование: рус-

ский язык и лите-

ратура» 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Обучение 

2018-2023 в 

АлтГПУ 

Не 

имеет 

Тишкина 

Ирина Вла-

димировна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

17.08. 

1992 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

30/30/ 

30 

Среднее профес-

сиональное, Бар-

наульское педаго-

гическое училище 

№ 2, учитель 

начальных клас-

сов; «Преподава-

ние в начальных 

классах общеоб-

разовательной 

школы»; 

Высшее, 2017-

2022, АлтГПУ, 

бакалавр, 

«Начальное обра-

зование» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

АИРО им. А.М. 

Топорова, де-

кабрь 2021, 

36ч., «Совер-

шенствова-

ниепрофес-сио-

нальных компе-

тенций учите-

лей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в 

условиях  реа-

лизации ФГОС» 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

июнь 2022, 

36ч., «Реализа-

ция требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

Не 

имеет 
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Техноло-

гия 

(начальные 

классы)» 

Торощина 

Ольга Алек-

сандровна 

учитель 

англий-

ского 

языка, 

08.09. 

2009 

Англий-

ский язык 

27/27/ 

27 

Высшее, БГПУ, 

1995 г., учитель 

начальных клас-

сов с правом пре-

подавания ан-

глийского языка, 

«Педагогика и ме-

тодика началь-

ного обучения» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

края 

№2089 

от 

27.12.20

19 

Высшая, 

учитель 

англий-

ского 

языка  

АИРО, декабрь 

2021, 36ч., «Из-

менения в 

ФГОС третьего 

поколения:ра-

бочая про-

грамма, функ-

циональная 

грамотность, 

оценочный ин-

струментарий 

по предметам 

гуманитарного 

цикла» 

Не 

имеет 

Фокина 

Ольга Арка-

дьевна  

учитель 

геогра-

фии и 

ОБЖ, 

20.08. 

1991 

География 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

31/31 

/24 

Высшее, АГУ, 

1991 г., Географ, 

преподаватель 

Профессиональ-

ная переподго-

товка КГБУ ДПО 

АКИПКРО, но-

ябрь 2018, про-

грамма «»Основы 

теории и мето-

дики преподава-

ния ОБЖ в 

школе», 264ч. 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№377 от 

15.03.20

21 

Высшая, 

учитель 

геогра-

фии 

КАУ ДПО 

«АИРО им. 

А.М. Топо-

рова», ноябрь 

2020, 36ч., 

«Вопросы тео-

рии и методики 

обучения пред-

мету (биоло-

гия, химия, 

география) в 

условиях 

ФГОС основ-

ного общего 

образования»; 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

Не 

имеет 

Хачатрян 

Виктория 

Константи-

новна 

Учитель 

англий-

ского 

языка, 

15.08. 

2022 

Англий-

ский язык 

2/2/0 Высшее, АлтГПУ, 

2022, Педагогиче-

ское образование 

(с двумя профи-

лями подготовки), 

бакалавр, фран-

цузский язык и 

английский язык 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Высшее обра-

зование полу-

чено в 2022 

году 

 

Не 

имеет 

Черных 

Людмила 

Алексан-

дровна 

учитель 

англий-

ского 

языка, 

19.08. 

1999 

Англий-

ский язык 

31/23/ 

23 

Высшее, БГПУ, 

1999г., учитель 

английского 

языка, «Филоло-

гия» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

Первая, 

учитель 

англий-

ского 

языка 

АИРО имени 

А.М. Топо-

рова», ноябрь 

2019, 72ч., 

«Актуальные 

вопросы обуче-

ния англий-

скому языку  в 

условиях 

Не 

имеет 
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№521 от 

01.04.20

20 

ФГОС» 

Шарова 

Наталья 

Павловна  

учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

27.08. 

2012 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

32/29/1

0 

Высшее, БиГПИ, 

1990, учитель 

начальных клас-

сов, «Педагогика 

и методика 

начального обуче-

ния» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№521 от 

01.04.20

20 

Первая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

АИРО им. 

А.М. Топорова, 

октябрь 2019, 

32ч., «Прак-

тика осознан-

ности и разви-

тия эмоцио-

нального ин-

теллекта для 

саморегуляции 

и профилак-

тики професси-

онального вы-

горания учи-

теля начальных 

классов»   

Не 

имеет 

Шель Евге-

ний Викторо-

вич  

Учитель 

физиче-

ской 

культуры, 

19.08. 

1999 

Физкуль-

тура 

30/25/ 

23 

Высшее, БГПУ, 

1999г., преподава-

тель физической 

культуры, «Физи-

ческая культура и 

спорт» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Алтай-

ского 

края 

№473 от  

25.03.20

19 

Высшая, 

учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

АКИПКРО, де-

кабрь 2019, 

36ч., «Форми-

рование лич-

ной безопасно-

сти обучаю-

щихся сред-

ствами физиче-

ского воспита-

ния» 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

Не 

имеет 

Шель Тать-

яна Михай-

ловна 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры, 

17.08. 

1995 

Физкуль-

тура 

29/27/ 

27 

Высшее, БГПУ, 

1999г., преподава-

тель физической 

культуры, «Физи-

ческая культура и 

спорт» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Высшая, 

учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

АКИПКРО, де-

кабрь 2019, 

36ч., «Форми-

рование лич-

ной безопасно-

сти обучаю-

щихся сред-

ствами физиче-

ского воспита-

ния» 

АИРО, ноябрь 

2021, 40ч., 

«Методы и 

Не 

имеет 
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средства обу-

чения оказа-

нию первой по-

мощи и психо-

логической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавате-

лей первой по-

мощи)» 

Шимина 

Юлия Оле-

говна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

02.09.201

9 

Литера-

тура 

Русская 

словес-

ность 

Русский 

язык 

3/3/3 Высшее, АлтГПУ, 

2019 г., бакалавр, 

44.03.05 Педаго-

гическое образо-

вание 

Молодой 

специа-

лист 

- Высшее обра-

зование полу-

чено в 2019 

году 

Не 

имеет 

Шушакова 

Елена Викто-

ровна 

Учитель 

матема-

тики, 

18.08. 

2014 

Алгебра 

Геометрия 

Матема-

тика 

Наглядная 

геометрия 

Решение 

текстовых 

задач 

18/9/8 Высшее, БГПУ, 

2001г., учитель 

математики и ин-

форматики; «Ма-

тематика» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Первая, 

учитель 

матема-

тики 

АНО ДПО 

«Межрегио-

наль-ный инсти-

тут развития об-

разо-ва-

ния»,г.Ростов-

на-Дону,сен-

тябрь 2020, 36ч., 

«ЕГЭ по мате-

матике: особен-

ности подго-

товки к экза-

мену в соответ-

ствии с ФГОС 

СОО» 

Не 

имеет 

Щиголева 

Елена Ана-

тольевна  

учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

20.09. 

1993 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на род-

ном(рус-

ском) 

языке 

Матема-

тика 

Окружаю-

щий мир 

Родной 

(русский) 

язык 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 

31/31/ 

27 

Высшее, АлтГТУ, 

1996г, организа-

тор управления 

производством – 

менеджер, «Эко-

номика и органи-

зация управле-

ния»; среднее 

профессиональ-

ное, Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2, 

1992г., учитель 

начальных клас-

сов, «Преподава-

ние в начальных 

классах общеоб-

разовательной 

школы» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

края 

№1931 

от 

25.12.20

18 

Высшая, 

учитель 

началь-

ных 

классов 

АИРО им. 

А.М. Топо-

рова,июнь 

2022, 36ч., «Ре-

ализация тре-

бований, об-

новленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учи-

теля» 

Не 

имеет 

Якименко 

Ольга Ни-

колаевна  

Учитель 

химии, 

29.08. 

2006 

Индивиду-

альный 

проект  

Химия 

39/29/ 

16 

Высшее, АПИ им. 

И.И. Ползунова, 

1990, Инженер-

химик-технолог, 

«Технология не-

органических ве-

ществ»;  

АлтГПУ, 2016г, 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и  

науки 

Алтай-

ского 

Высшая, 

учитель 

химии 

КГБУ ДПО, ап-

рель 2020, 24ч., 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в реги-

ональной пред-

метной комис-

Не 

имеет 
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магистр, «Педаго-

гическое образо-

вание» 

края 

№1931 

от 

25.12.20

18 

сии при прове-

дении ГИА по 

общеобразова-

тельным про-

граммам сред-

него общего 

образования: 

химия» 

Архипова 

Дарья Сер-

геевна 

Педагог-

библиоте-

карь, 

09.08. 

2021 

 1/1/0 Высшее, АлтГПУ, 

2020г., «Педаго-

гическое образо-

вание», бакалавр, 

«Русский язык и 

литература» 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Окончание 

обучения в 

2020 году 

Не 

имеет 

Багневская 

Анастасия 

Олеговна 

Педагог-

библиоте-

карь, 

02.08. 

2021 

 1/1/1 Высшее, АлтГИК, 

2021г., «Библио-

течно-информа-

ционная деятель-

ность», бакалавр, 

«Менеджмент 

библиотечно-ин-

формационной 

деятельности» 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Окончание 

обучения в 

2021 году 

Не 

имеет 

Корпачева 

Вера Ми-

хайловна  

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, 

24.08. 

2004 

 28/24/ 

18 

Высшее, НГПУ, 

2004, руководи-

тель этнокультур-

ного центра, пре-

подаватель, 

«Народное худо-

жественное твор-

чество»; 

Среднее профес-

сиональное, Ал-

тайский краевой 

колледж куль-

туры, 2000, руко-

водитель студии 

народных реме-

сел, «Социально-

культурная дея-

тельность и 

народное художе-

ственное творче-

ство» 

Приказ 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки  

Алтай-

ского 

края 

№1723 

от 

29.12.20

20 

Высшая, 

педагог 

допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния 

Центр педаго-

гических ини-

циатив и разви-

тия образова-

ния «Новый 

век», сентябрь 

2020, 108ч., 

«Организация 

и методика 

учебно-воспи-

тательной ра-

боты в системе 

дополнитель-

ного образова-

ния детей» 

Не 

имеет 

Швецова 

Юлия Юрь-

евна 

старшая 

вожатая, 

01.08. 

2022 

 0/0/0 Получение выс-

шего образования, 

2018-2022 

Моло-

дой спе-

циалист 

- Получение 

высшего обра-

зования, 2018-

2022 

Не 

имеет 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические  условия   реализации основной   образовательной  программы в 

гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 
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-вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников об-

разовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей). 

Психолог гимназии осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с педагогиче-

ским коллективом гимназии и родителями (законными представителями обучающихся). Психо-

логи работают в тесном контакте с кафедрой психологии и педагогики образования Института 

психологии и педагогики АлтГПУ и ГППЦ «Потенциал». Психологи Центра проводят 

мероприятия в течение года по запросу Гимназии. С целью организации индивидуального со-

провождения учащиеся и родители направляются в Центр для индивидуальной работы с психоло-

гом. 

Цели деятельности: 

-содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и раскрытию 

индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее развитии, создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психического развития ребенка 

в ситуации школьного взаимодействия; 

-содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи деятельности: 

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

- реализация в работе с детьми резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни; 

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 

- создание благоприятного для развития детей психологического климата и 

образовательного пространства; 

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье ребенка, его интеллектуальном 

и личностном развитии; 

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям и их роди-

телям (законным представителям); 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации детей (при переходе из начальной школы в среднее звено, к новому 

классному коллективу, к вновь сформированным предпрофильным  и профильным классам); - про-

ведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, проектирова-

ние развивающей среды гимназии. 

Приоритетными направлениями работы психологической службы Гимназии в рамках реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; - выявление, поддержка 

и психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

детей с особыми, ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-

инвалид»; 
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- психологическое сопровождение процесса адаптации пятиклассников при пе-

реходе из начальной школы в среднее звено; 

- психологическое сопровождение учащихся 7-х, 8-х, 9-х, классов в условиях 

предпрофильного и профильного обучения; - психологическое сопровождение учащихся при подго-

товке к ОГЭ (оказание помощи старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки 

к экзаменам); 

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); - выявление 

и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, психологическое сопровождение 

одаренных учащихся; 

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; - 

формирование установок толерантного сознания учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; - поддержка детских объединений и ученического самоуправления; - психологиче-

ское обеспечение формирования культуры гимназии. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации основного общего образования охватывает следующие уровни: ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. Основными 

формами психолого-педагогического сопровождения выступают: просвещение и профилактика; 

диагностика (индивидуальная, групповая); консультирование (осуществляется с учетом резуль-

татов диагностики); коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); экспертиза. 

Психологическое просвещение. Просвещение направлено на своевременное и адресное 

распространение информации, позволяющей предупредить появление типичных трудностей в раз-

витии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. Проводятся индивидуальные 

беседы с педагогами и классными руководителями, родителями (законными представителями) 

с целью повышения психологического благополучия учителя, развития его личности, умения вы-

брать оптимальный образ жизни и способы профессионального поведения. В течение года прово-

дятся классные часы в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах по темам: профилактика стресса и стрессовых 

состояний, агрессивного поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, 

позитивного мышления, стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потреб-

ности в самопознании и самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и 

др. 

Психологическая профилактика. В центре внимания психолога находятся все дети, независимо 

от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образова-

тельными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении образователь-

ных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр ) с целью предупреждения, 

своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей. В 

начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), 

педагогов, администрации Гимназии проводятся исследования особенностей развития интел-



455  

лектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер школьников с особыми об-

разовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются реко-

мендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. В сентябре-ноябре 

с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится исследование процесса адап-

тации обучающихся всех 5-х классов. По запросам педагогов, администрации и родителей (закон-

ных представителей учащихся) в течениегода проходят индивидуальное обследование подростки 

6 - 9-х классов в период острого возрастного кризиса с целью выявления скрытых тенденций к 

девиантному и делинквентному поведению и своевременной их коррекции. 

Психологическая диагностика. Диагностическая работа в гимназии направлена на обеспечение 

информацией об особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной 

среды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных пси-

хологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развива-

ющей работы. Выбор методов и форм психодиагностики определяется конкретной задачей, спе-

цификой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика. В начале учебного 

года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными по-

требностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных 

учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении образовательных про-

грамм, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) в рамках деятельности ППМС-

службы и психолого-медико-педагогического консилиума Гимназии. В сентябре-ноябре с це-

лью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения успешного протекания про-

цесса адаптации проводится изучение степени и особенностей приспособления пятиклассников 

к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной 

тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему заданию, преобладающего эмоцио-

нального состояния в школе, отношения к учителям. С целью анализа эффективности учебно-вос-

питательной деятельности гимназии и оценки творческого потенциала личности осуществля-

ется исследование особенностей развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 8-х клас-

сов. Исследуются учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным пред-

метам, учителям, социометрический статус подростков в классном коллективе. В феврале-марте 

проводится диагностика структуры интеллекта учащихся 7-х классов, по результатам которой осу-

ществляются групповые и индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных 

представителей), даются рекомендации по выбору направления предпрофильного обучения. В ян-

варе-феврале организуется диагностика общих способностей и акцентуаций характера уча-

щихся с целью прогнозирования условий выбора дальнейшего профильно-дифференцирован-

ного обучения. По запросам классных руководителей в течение года проводится социально- пси-

хологическое обследование классных коллективов с целью исследования социально- психологи-

ческих причин нарушений межличностных отношений учащихся со сверстниками, нарушений 

межличностных отношений в классе. По результатам исследования строятся социометри-

ческие матрицы классных коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации пси-

хологического климата классных коллективов. С целью конкретизации организации обучающих 

воздействий, составления индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения 

эффективной психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществля-

ется диагностика интеллектуально одаренных учащихся. По запросам классных руководителей про-

водится диагностика типов темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания обучаю-

щихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.. 
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В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их законных 

представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными потребнстями, а 

также в рамках индивидуального консультирования. С целью оказания психологической помощи 

обучающимся в профориентации и самоопределении осуществляется индивидуальная и груп-

повая профориентационная диагностика. 

Коррекционно-развивающее направление. Реализуется в рамках программы коррекцион-

ной работы Гимназии. Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности 

в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, учителя- логопеда, врачей, социального педагога, учите-

лей и других специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). Разви-

вающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию определен-

ных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или групп. 

Основная цель групповых занятий помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, возника-

ющих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 1. В течение учебного года проводятся 

циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников по итогам плановой диагностики, 

диагностики учащихся с особыми образовательными потребностями, а также по запросам педа-

гогов школы и родителей (законных представителей учащихся), для чего подготавливаются ин-

дивидуальные средства коррекции. 2. В течение года создаются и проводятся занятия психокоррек-

ционных групп по результатам психологического обследования учащихся с целью повышения соци-

ально- психологической адаптивности школьников. 3. В течение года проводятся групповые 

адаптационные занятия с коллективами учащихся 5-х, направленные на оптимизацию протека-

ния процесса адаптации к школе, развитие познавательных процессов, снижение школьной тре-

вожности, развитие учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков, сплочение под-

росткового коллектива. 

Консультативное направление. Консультирование направлено на совместное (с педаго-

гами, родителями (законными представителями обучающихся), детьми) обсуждение и проясне-

ние возможных причин нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка 

или группы детей, трудностей в освоении ООП ООО, в адаптации, социализации, развитии с це-

лью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения 

психологического благополучия в развитии детей. В рамках данного направления в течение года 

проводятся консультации для школьников с особыми образовательными потребностями (испыты-

вающих трудности в освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, 

общении или психическом самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов). В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разра-

ботки и реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ 

обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуальнопси-

хологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными потребно-

стями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). Про-

водятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по вопросам гармони-

зации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений семейного воспитания, 

формирования гуманистической направленности личности и социально адаптированного харак-

тера учащегося. По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 5-х, клас-

сов проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные консультации 

для родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью оптимизации успевае-

мости, эмоционального фона и поведения детей. Организуются психолого-педагогические кон-

силиумы с целью разработки и планирования единой психолого-педагогической стратегии со-

провождения каждого ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических 

групп и параллелей (5, 8, 9 классы). В течение года проводятся групповые и индивидуальные 
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консультации для учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по пробле-

мам готовности детей к переходу в 5-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учеб-

ной мотивации, тревожности учащихся, несформированности учебных навыков, незрелости психи-

ческих процессов, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам са-

мовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и ценностносмысловой 

сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллек-

тива, формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитив-

ного мышления и т.д. Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель 

— учитель, учитель - ученик, учитель — родители, ученики — родители. По запросам учащихся, их 

родителей (законных представителей) проводятся консультации по профориентации. Организуются 

консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных школьников в научно- исследо-

вательской деятельности и психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпи-

адах. 

Экспертиза и организационно-методическая деятельность. Предполагает осуществление 

психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса Гимназии, участие психо-

логов в проектировании развивающей и коррекционно- развивающей среды Гимназии. Органи-

зационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию деятельности пси-

хологов Гимназии по всем направлениям, описание результатов разработки, апробации диагно-

стических, коррекционно- развивающих, тренинговых методик, программ, подготовку и организа-

цию мероприятий просветительского, профилактического, коррекционно-развивающего, консульта-

тивного характера, ведение документации, демонстрацию собственного профессионального  опыта 

коллегам, повышение квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного уровня. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации исполь-

зуются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса. Система психолого- педагогического сопровождения образователь-

ного процесса в гимназии строится на основе развития профессионального взаимодействия пе-

дагогов, психологов и других специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, медицин-

ского работника); представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, струк-

турно- содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охваты-

вающее всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, педагогов. Орга-

низационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры гимназии, как ППМС-

служба и психолого-медико-педагогический консилиум, содержание деятельности которых за-

креплено локальными нормативными актами гимназии и которые позволяют скоординировать, 

объединить усилия всех участников образовательного процесса для достижения целей психо-

лого-педагогического сопровождения обучающегося. В школе функционируют кабинеты психо-

лога, учителя- логопеда, социального педагога, медицинского работника. В вопросах оказания 

обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и другой помощи, 

Гимназия тесно взаимодействует с Городским психолого-педагогическим центром «Потенциал», 

специалистами Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии со следующими ос-

новными этапами: 1. Проведение просветительской, профилактической и консультативной ра-

боты с родителями пятиклассников, педагогами, направленной на ознакомление взрослых с ос-

новными задачами и трудностями адаптационного периода. 2. Проведение психолого- педагоги-
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ческой диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации обучаю-

щихся к учебному процессу. 3. Проведение индивидуальной диагностики, направленной на изу-

чение причин трудностей в освоении образовательной программы, социализации и адаптации обуча-

ющихся с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями и оказания им 

своевременной психолого- педагогической помощи. 4. Проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, консилиумов с педагогами с целью построения образовательного процесса в со-

ответствии с индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями школьников. 

5. Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя целевыми груп-

пами: - с обучающимися с особыми образовательными потребностями (реализуется специали-

стами Гимназии в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума), - с обучающи-

мися, испытывающими временные трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме с целью адаптации обуча-

ющихся к предъявляемой основной школой системе требований, снижения тревожности, повы-

шения стрессоустойчивости, формирования у обучающихся коммуникативных навыков, необ-

ходимых для установления конструктивных межличностных отношений, общения и сотрудниче-

ства. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению всех участников образовательного процесса, планирование ра-

боты на следующий год. Работа с обучающимися Цель: содействие в создании для обучающихся 

психологически безопасной образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, 

воспитанию. Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся: - профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формирова-

нию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; - выявление обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их сопровождение (одаренные обучающиеся, 

находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация 

индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы; - проведение тренингов с 

учащимися по развитию личностных, коммуникативных и регулятивных компетентностей, фор-

мированию мотивации к учебному процессу; - консультирование учащихся (помощь в решении 

проблем); - профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в 

рамках социально- профессионального самоопределения уделяется индивидуальным консуль-

тациям по вопросам выбора профиля обучения, учета возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся, проведения групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые 

игры); - сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной итоговой 

аттестации; - сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору опти-

мальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с другими 

приглашенными специалистами). При систематической работе достигаются цели: самореализа-

ции, самоопределения, установления конструктивных взаимоотношений, профориентации обуча-

ющихся среднего звена. 

Работа с педагогами Гимназии Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетент-

ности в вопросах организации образовательного процесса. Основные задачи организации  психо-

лого-педагогического  сопровождения педагогов:  - повышение психологической компетентности; 
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- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных барьеров, обу-

словленных индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в 

себе, негативное восприятие нового); - активизация профессиональной рефлексивной позиции  

деятельности учителя; активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых 

технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение учи-

теля и показать, что инновационное поведение — не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности); - профилактика профессионального выгорания психолого- педагоги-

ческих кадров  и  содействие развитию  творческого потенциала; консультирование педагогов и 

администрации по вопросам формирования и развития УУД,  совершенствования  учебно-воспи-

тательного процесса,  сопровождения  индивидуальных образовательных траекторий, по индивиду-

альным запросам; - создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллек-

тиве. Работа с родителями (законными представителями учащихся) Цель: повышение уровня пси-

холого- педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. Основные 

задачи организации психолого-педагогического сопровождения родителей: - просвещение и обуче-

ние родителей (законных представителей) в вопросах возрастных особенностей обучающихся, 

особенностей воспитания и обучения детей; - консультирование родителей (законных представите-

лей) по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию подростков к средней школе, с 

учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности (групповое, индивиду-

альное); - профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образова-

тельной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществля-

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного об-

щего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
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основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с уче-

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с OB3, обеспечения дополнительного профессионального образования педаго-

гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с обра-

зовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено зако-

нодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными об-

щеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую-

щих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспе-

чения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по органи-

зации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы об-

щего образования. 

Реализация  подхода   нормативного   финансирования   в  расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет — муниципальная 

общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в рас-

чете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на реги-

ональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве-

личину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
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отношений (бюджет субъекта Российской Федерации — местный бюджет), но и на уровне внутри-

бюджетных отношений (местный бюджет — общеобразовательная организация) и общеобразова-

тельной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно опреде-

ляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с OB3, фи-

нансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с OB3 учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-

ботной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого рас-

положены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учиты-

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в со-

ответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти-

мулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией само-

стоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педаго-

гического персонала — 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной органи-

зацией; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включа-

ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомогательного 

и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

Порядок   распределения   стимулирующей части   фонда   оплаты  труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиаль-

ных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета обра-

зовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- техниче-

ских условий реализации образовательной программы основного общего образования образова-

тельная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимо-

действие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеуроч-

ной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образо-

вания, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, пример-

ные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием госу-

дарственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий фи-

нансовый год определяются по формуле: 

Р '2y N'!oчp • ki , где: 

Р '!2y — нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N іочр — нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

kt — объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муници-

пальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь-

ной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N'’очр — N 2y+ Noн, где 

N '!очр нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующей финансовый год; 

N2y —нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услугиі 

Noн— нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 



464  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

try'  Nom•y + Nyp, где 

Nq — нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomry — нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp — нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учи-

тываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчиты-

ваются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 

времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих вы-

плат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из дей-

ствующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законо-

дательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости  учебных  материалов  на их 

количество,  необходимое  для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 

и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персо-

нала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного 

общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может опреде-

ляться по формуле: 

Nomry  her  12  Х К’  Х К’  ^ К
З 

, где: 

Nomry — нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 
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er — Среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предше-

ствующем году, руб. /мес.; 

12 — количество месяцев в году; 

К’ — коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

К’ — коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффици-

ента — 1,302; 

К’ — коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые не-

возможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Норматив-

ные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N 
ои 

N 
отпп 

+N 
ком 

+N 
ии 

+N 
ди 

+N 
св 

+N 
тр 

+N 
пр  где 

• •• — нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управ-

ленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании гос-

ударственной услуги); 

— нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

•• — нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за 

счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижи-

мого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее — норматив-

ные затраты на содержание недвижимого имущества); 

— нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на при-

обретение такого имущества (далее — нормативные затраты на содержание особо ценного дви-

жимого имущества); 

• — нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

— нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

•• — прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-

ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно- управленческого и прочего персо-
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нала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) опре-

деляются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководите-

лем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государствен-

ной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассени-

зацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной си-

стемы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если орга-

низациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются 

в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связан-

ных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сиг-

нализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 
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Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы об-

разовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образователь-

ного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомен-

дации, в том числе: 

-письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для осна-

щения общеобразовательных учреждений»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-

ными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализа-

ции основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова», реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет следующее оснащение: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогиче-

ских работников-20 (для учащихся основного общего образования); 

• конференц-зал-1; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством-1 и 1 в ЦДЮТ № 2 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастер-

ские-2; 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством-1; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой-1; 

• актовые и хореографические залы-2; 

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарём – 2 спортивных зала, оснащённые спортивным 

оборудованием и инвентарём стадион со спортивным городком и современными беговыми до-

рожками; 

• лыжная база на  150 пар пластиковых лыж 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков -1 обеденный зал на 200 посадочных мест; 

• помещения для медицинского персонала - 1 медкабинет с процедурным кабинетом; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 
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3.2.4.1.Оснащение  общих помещений и стадиона 

Наименование 

объектов 

Количество 

мест 

Площадь Количество единиц оборудования 

Столовая 200 103,1 м2 

 

холодильник – 2 шт. 

холодильная камера – 1шт. 

холодильный агрегат «Ларь» – 1шт. 

электромясорубка – 1 шт. 

титан – 1 шт. 

шкаф комбинированный – 2 шт. 

ванна смежная – 4 шт. 

тестомес – 1 шт. 

водонагреватели – 1 шт. 

электроплита – 2 шт. 

пароконвекторная печь-1шт. 

духовой шкаф -1 шт 

холодильный прилавок-1 

вытяжки-4 шт 

ИТОГО: 23 шт. 

Актовый зал 160 

 

122,8 м2 усилитель РАМ – 1шт. 

усилитель «Микролаб соло» - 1шт. 

колонки «Микролаб соло» -2 шт. 

ресивер «Пионер» - 1 шт. 

ИТОГО: 5 шт. 

Проектор, ноутбук, акустическая си-

стема 

Библиотечно-ин-

формационный 

центр 

25 83,5 кв. м. компьютер в сборе рабочего места биб-

лиотекаря – 1 шт; 

компьютеров с выходом в интернет -5 

МФУ-2 

Вебкамеры-5 

Цифровой фотоаппарат 1 

плазменная панель -1, наушники -5 

 DVD -1 

 документ-камера -1, звуковое обеспече-

ние (самбуфер, колонки) 

В читальном зале: большие новые столы 

-6шт.,  

 компьютерный стол для руководителя 

БИЦ-1шт.,  

стулья -22 ,  

 офисные стулья -3 

  выставочные стеллажи-2 

ИТОГО: единиц техники-22шт.  

Мебель-34 шт. 

Большой спор-

тивный зал 

- 9х18 стенки шведские – 8 шт. 

брусья гимнастические – 1 шт 

щиты баскетбольные – 2 шт. 

маты для прыжков в высоту-2 шт. 

маты гимнастические -20 шт. 

перекладина гимнастическая -2 шт. 

мостик гимнастический -1.шт. 

конь гимнастический -1 шт. 

козел гимнастический -1 шт. 

стол теннисный с сетками -7 шт. 

волейбольные сетки-2 шт. 

мячи баскетбольные -25 шт. 
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 мячи волейбольные -25 шт. 

мячи футбольные -3 шт. 

 шесты, стойки для прыжков в высоту-4 

шт. 

обручи -20 шт. 

перекладина настенная -4 шт. 

скамейки гимнастические –  5шт 

компьютер -1ш. 

 музыкальный центр-1 шт 

магнитофон -1 шт. 

ИТОГО: 133 единицы оборудования 

3 единицы технических средств 

Малый спортив-

ный зал 

  шведская стенка -3 шт. 

скамейки гимнастические -4 шт 

груши боксерские -4 шт. 

комплект гимнастического  городка для 

1-4 классов 12 шт. 

 комплект гимнастического снаряжения- 

для 1-4 классов -6 шт. 

ИТОГО:29 шт 

Лыжная база   лыжи для соревнований -17 пар 

лыжи для 1-4 классов -60 пар 

лыжи для 5-11 классов -73 пары 

ИТОГО:150 пар 

Стадион   ворота большие футбольные – 2 шт. 

ворота для минифутбола -4 шт. 

гимнастический городок -1 

баскетбольные щиты с кольцами -2 шт. 

стойки волей больные -2 шт. 

прорезиненное покрытие беговых доро-

жек 

ИТОГО:11 единиц оборудования 

Медицинский ка-

бинет 

- 15 м2 холодильник  - 1 шт. 

ширма двухсекционная -1 шт. 

шкаф для медикаментов -1 шт. 

весы медицинские– 1шт. 

таблица для определения остроты зрения 

с осветителем – 1 шт. 

кушетка -2шт. 

столик медицинский -2 шт. 

носилки-1 шт. 

лампа кварцевая -1 

ростомер – 1 шт. 

стол письменный – 1 шт. 

стулья -4 шт. 

компьютер-1шт. 

принтер -1шт. 

ИТОГО : 17 штук 

Кабинет психо-

лога 

- 8,1 компьютер в сборе -1 шт. 

принтер лазерный – 1 шт. 

многофункциональное устройство – 1 

шт. ИТОГО: 3 штуки 

3.2.4.2.Оснащение учебных кабинетов (кабинеты оснащены АРМ) 
Перечень материально-технических средств: 
Кабинет ИКТ» 21 (мультимедийный) 

Рабочих мест учителя: 1 
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Рабочих мест ученика: 15 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации 7 класс 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации 8 класс 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации 9 класс 

Проектор 

Интерактивная доска 

Принтер-сканер. 

Кабинет ИКТ №23 

рабочих мест учителя: 1 

рабочих мест ученика: 15 

Оснащение:  

Мониторов :11 

Системных блоков: 11 

клавиатур: 11 

ручных манипуляторов (мышь):11 

проектор: 1 

экран: 1 

маршрутизатор: 1 

хабб: 1 

сетевых фильтров 8 

электрический прерыватель: 1 

стол учительский: 1 

стол ученический: 9 

стул для компьютера: 15 

стенд:  команда повторения 

стенд:  команда ветвления 

стенд:  структура программы на языке Pasсal 

стенд:  программные цвета 

стенд:  правила техники безопасности 

стенд:  функциональные клавиши в текстовом редакторе 

стенд:  система счисления 

практикумы для 7 -9 классов в электронных видах 

учебники «информатики» 7 — 11 классов 

презентации для 7-11 классов в электронном виде на каждом ПК 

интерактивные тесты для 7 - 8 классов в электронном виде 

Различные заготовки для лабораторных работ в электронном виде 

установочные диски «Linux» для работы в компьютерном классе и школе 
Кабинет математики № 45, 55, 60, 65 

рабочих мест -4 

мультимедийный проектор - 4 

Оснащение: 

Комплект инструментов-4 

Линейка 1 метр-4 

Метр демонстрационный-4 

Модель  единиц объемов-4 

Набор геометрических тел-2 

Набор части целого круга-1 

Транспортир классный-1 

Треугольник 45-1 

Треугольник 60-1 

Треугольник школьный-1 

Циркуль  классный деревянный-1 
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Экран Braun photo  technik -1 

Доска классная зеленая-2 

Жалюзи вертикальные-1 

Компьютер в сборе dual core-1 

Мультимедиа проектор viewsonic-1 

МФУ canon lase baser-1 

Таблицы7-9 класс квадратные уравнения-1 

Таблицы7-9 класс квадратные неравенства-1 

Таблицы квадраты натуральных чисел-1 

Таблицы линейная и дробно-линейная функции-1 

Таблица обыкновенные дроби и положительные и отрицательные числа-1 

Таблица основные формулы и задачи на деление-1 

Таблица простые числа от 2 до 997-1 

Циркуль классный деревянный-1 

Набор чертежных инструментов 

Магнитная доска 

Наглядное пособие «Геометрические тела» 

Таблица «Длина. Площадь» 

Таблица «Таблица квадратов» 

Таблица «Задачи на проценты» 

Таблица «Таблица простых чисел» 

Дидактический и раздаточный материал для 7- 9 класса в помощь учителя. Алгебра и геометрия. 

Таблица «Квадраты натуральных чисел от 11 до 99»; 

Таблица «Простые числа от 2 до 997»; 

Электронное пособие «Математические загадки. Развивающие упражнения». Издательство «Учи-

тель». 

Кабинет русского языка №40, 47, 58, 59, 64 

Количество – 5 

Рабочих мест –5 

Оснащение: 

мультимедийный проектор - 5 

Принтер лазерный -1 

Многофункциональное устройство-4 

Проектор-5 

Телевизор-4 

Портреты «Русские писатели 18-19 века» 

Портреты «Русские писатели 20 века» 

Таблица «Жанры лирики» 

Таблица «Знаки препинания и основные случаи их употребления» 

Таблица «Классицизм» 

Таблица «Лирический герой» 

Таблица «Литературные жанры лирики» часть 1 

Таблица «Разделы русской орфографии» 

Таблица Сложные слова и их написание» 

Таблица «Темы и мотивы в лирике» 

Словари: 

Д.Н.Ушаков  Орфографический словарь- -23 

В.В.Одинцов,  Г.П.Смолицкая, Е.И.Голанова, И.А.Василевская Школьный словарь ино-

странных слов-8 

М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова Школьный толковый словарь русского 

языка- -6 

В.П.Жуков, А.В.Жукова Школьный фразеологический словарь русского языка  - 1 
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М.Р.Львов  Школьный словарь антонимов русского языка - 11 

М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова Русский язык. Справочные материалы -16 

Л.А.Введенская, М.Т.Баранов , Ю.А.Гвоздарев Русское слово -8 

А.В.Суперанская Словарь русских личных имён – 1 

Ф.А.Агеенко , М.В.Зарва  Словарь ударений русского языка -  1 

О.А.Михайлова  Словарь синонимов и антонимов для школьников – 1 

А.Н.Тихонов Школьный словообразовательный словарь русского языка – 1 

А.А.Зализняк   Грамматический словарь русского языка – 1 

И.Л.Резниченко Словарь ударений русского языка – 1 

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка  - 1 

Таблица   Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. - 1 

Таблица Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры - 1 

Таблица  Жанровая система- -1 

Таблица Роды литературы Способы изображения действительности- -1 

Портреты русских писателей 18-19 века- -1 

Портреты русских писателей 20 века - 1 

Раздаточный материал по литературе - 1 

Альбом А.С.Пушкин - 1 

Альбом Владимир Маяковский - 1 

Альбом Максим Горький - 1 

Мультимедийное приложение к методическому пособию по русскому языку «Уроки рус-

ского языка 7-8 классы» - 1 

Мультимедийное приложение к методическому пособию по по русскому языку Уроки 

русского языка 9 класс»  - 1 

В помощь школе DVD 10 фильмов –экранизаций литературных произведений 10-

11класс. - 1 

Чачина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д. Электронное лингвокультурологическое учеб-

ное пособие по русскомуречевому этикету, русской фразеологии и этимологии в 3-х ча-

стях 

Электронная библиотека «Русская поэзия 17 – 20 веков» 

Школьный орфографический словарь   20 шт. 

Словарь синонимов - 1 

Словарь иностранных слов - 1 

Раздаточные материалы по русскому языку,  5 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 6 класс  – 15 шт.  

Раздаточные материалы по русскому языку, 7 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 8 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 9 класс – 15 шт. 

Русский язык в таблицах, 5 – 11 классы – 15 шт. 

Раздаточные материалы по литературе, 8 – 11 классы – 15 шт.  

С.И. Львова. Схемы – таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация. Раздаточ-

ные материалы – 15 шт. 

Е.А. Зинина. Теория литературы в таблицах. Комплект из 20 таблиц с методическим  

пособием – 15 шт. 

Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Орфографический словарь – 70 шт. 

Электронный справочник школьника. Русский язык. (Лексика. Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи). 5 – 11 классы 

Чачина Т.М., Гарцов А.Д., Рыбаков М.А. Электронное пособие для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

Электронное пособие «Единый государственный экзамен. Русский язык». Готовимся к ЕГЭ.  

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература. 5 – 11 классы. (Вся школьная 

программа. Читаем голосом автора, видим глазами художника. Готовим рефераты, пишем 
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сочинения.) 

Электронная хрестоматия по русской литературе 

Электронная хрестоматия школьника (133 автора, 131 биография, 518 произведений, 111 

фотографий) 

Чачина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д. Электронное лингвокультурологическое учебное 

пособие по русскому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии в 3-х частях 

Электронная библиотека «Русская поэзия 17 – 20 веков» 

Электронная библиотека «Русская драматургия от Сумарокова до Хармса» 

Электронная библиотека «Русская литература от Нестора до Маяковского» 

Электронная библиотека школьника. Выпуски 1 – 6. 

Комплект портретов для кабинета литературы «Русские писатели 18 – 19 веков» 

Комплект портретов для кабинета литературы «Русские писатели 20 века» 

Комплект портретов для кабинета русского языка 

Комплект таблиц по теории литературы, 5 -11 классы (20 шт.) Автор-составитель Е.А. Зинина 

Комплект таблиц по курсу русского языка. Орфография и пунктуация-1 шт 

Учебно-методические пособия для учителя по русскому языку и литературе – 40 шт. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка 

Р.И. Яранцев. Русская фразеология. Словарь-справочник 

Учебный словарь трудностей русского языка для школьников 

Лексические трудности русского языка. Словарь-справочник 

З.Е. Александрова. Словарь синонимов русского языка 

Комплексный словарь русского языка 

Л.И. Скворцов. Большой толковый словарь правильной русской речи 

А.П. Гуськова, Б.В. Сотин. Популярный словарь русского языка, толково-энциклопедический 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка 

Словарь иностранных слов 

Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Словарь устаревших слов русского языка 

Т.Ф. Иванова. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамма-

тические формы 

Тематический словарь русского языка 

Историко-этимологический словарь современного русского языка (в двух томах) 

В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка (в четырёх томах) 

Д.Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка 

Новый краткий словарь иностранных слов 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка 

В.П. Жуков. Словарь русских пословиц и поговорок 

Сборник В.И. Даля. Пословицы русского народа 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка 

Библиографический словарь «Зарубежные писатели» (в двух частях) 

Русская литература. 19 век. Большой учебный справочник 

Русские писатели. 20 век. Большой учебный справочник 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Литература 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Русский язык 

Литература в школе. От А до Я. 5 – 11 классы. Энциклопедический словарь-справочник 

Кабинет английского языков №22 

Количество : 1 

Рабочих мест : 2 

Оснащение : 

Акустические системы  TopDevice (1шт) 

Компьютер (1шт) 

Процессор (1шт) 

Принтер,сканер,копир. (1шт) 
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Экран (1шт) 

Проектор (1шт) 

Лингафонный кабинет на 12 мест 

Контрольные и проверочные задания 6 класс. О.В. Афанасьева ,И.В. Михеева , К.М. Бара-

нова, Ю.Е. (15шт) 

Учебная карта ‘’Лондон’’ (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие’’Великобритания и Северная Ирландия’’ (первая 

сторона и вторая сторона –‘’ Англо-говорящие страны’’) (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие первая сторона – ‘’Австралия’’ ,вторая сторона –

‘’Новая Зеландия ‘’) (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие’’ Австралия’’ (1шт)  

Карта населения складная на английском языке  ‘’Соединённые Штаты Америки ‘’(1шт) 

Карта “Алтайский край” (1шт) 

Карта “Барнаул”(1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие “Россия”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Знаменитые люди Великобритании”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Знаменитые люди Америки”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия  “Достопримечательности Лондона”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Портреты британских писателей”(1шт) 

Демонстрационные материалы ‘’Лондон достопримечательности’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Цвета’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Азбука и счет’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Звуки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные 

знаки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Second conditional. Third conditional» 

Наглядное пособие по английскому языку «Zero conditional. First conditional» 

Наглядное пособие по английскому языку «Сводная таблица спряжения глаголов» 

Наглядное пособие по английскому языку «Our Body» 

Наглядное пособие по английскому языку «Phone Numbers. Addresses.  Dates» 

Наглядное пособие по английскому языку “What Time Is It? What s The Time» 

Наглядное пособие по английскому языку “Indirect Speech» 

Наглядное пособие по английскому языку “There is / There are» 

Наглядное пособие по английскому языку «Questions (there is / there are» 

Наглядное пособие по английскому языку “The British Isles» 

Наглядное пособие по английскому языку “Степени сравнения английских прилагательных» 

Наглядное пособие по английскому языку «Английские модальные глаголы can, may, must» 

Наглядное пособие по английскому языку “Английские существительные с предлогами» 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные знаки» 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения» 

Компьютер – 1  

Принтер – 1  

Телевизор – 1  

DVD – плейер – 1  

Мультимедийный проектор – 1  

Экран – 1  
Кабинет иностранного языка начальной школы  

Количество 2 

Рабочих мест-1 

Мультимедийный проектор -1 

Оснащение: 

Дидактические материалы для 2,3,4 классов – по 2 комплекта 
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Словари англо-русский – 6 шт 

Словарь русско-английский – 6 шт 

Плакаты (комплект для 2-4 классов) – 1 шт 

Раздаточный материал для индивидуальной работы – по 2 комплекта (для 2-4 кл) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Цвета’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Азбука и счет’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Звуки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные 

знаки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения»(1шт) 

MP3 -  Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 3 класса. (1шт) 

MP3 – Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 4 класса.(1шт) 

Кабинет технологии (домоводства) 

Количество – 1 

Рабочих мест – 1  

Оснащение: 

Комплект компьютерного оборудования 

Проектор 

магнитола 

Коллекция шёлк и лён  

Коллекция хлопок 

комплект инструментов 

манекен  

доска гладильная 2 

метр демонстрационный 

Ножницы 

Стол для занятий 8 

Стол для швейной машины   6 

Транспортир 

угол  

утюг электрический  2 

швейная машинка 15 

оверлог 2 

ширма примерочная с зеркалом 

Перечень материально-технических средств: 

Кабинет кулинарии 

Количество – 1 

Рабочих мест – 1  

Оснащение: 

Холодильник «Орск» 

Плита электрическая 2 

пенал для посуды 

стол обеденный   2 

табурет 16 

микроволновая печь 

машинка закаточная 

бленденр Elenberg 

миксер ELENBERG 

Миксер 

мини-печь Elenber 

пароварка Elenberg 

сковорода 3 



476  

шкаф аптечный 

Электрочайник  2 

Посуда 

Обеденные приборы 
Кабинет химии 

Количество- 1 

Рабочих мест-1 

Оснащение: 

Аппарат для дистилляции. 

Весы электронные лабораторные(15 шт). 

Высоковольтный источник напряжения. 

Комплект моделей кристаллических решёток(9 шт.) 

Комплект нагревательных приборов(15 шт.) 

Комплект электроснабжения. 

Компьютер ASUS. 

Мультимедийный проектор ACER 

Киноэкран. 

Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического эксперимента(микролаборатория), 

15 шт. 

Термометр электронный ТЭН-5(2шт.) 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстр. опытов. 

Прибор для опытов по химии с эл.током. 

Аппарат Кипа. 

Аппарат для проведения химических реакций. 

Весы технические с разновесами. 

Коллекция «Волокна». 

Коллекция «Каменный уголь». 

Коллекция минералов и горных пород. 

Коллекция «Пластмассы». 

Коллекция «Чугун и сталь». 

Коллекция «Шкала твёрдости» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Нефть» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Алюминий» 

Колбонагреватель. 

Комплект инструктивных таблиц по химии. 

Комплект справочных таблиц по химии. 

Комплект таблиц по неорганической химии. 

Комплект таблиц по органической химии. 

Комплект таблиц по технике безопасности. 

Комплект таблиц по химическим производствам. 

Портреты для кабинета химии(10 шт.) 

Модель производства ацетилена. 

Модель ДНК. 

Набор моделей атомов для составления молекул. 

Набор флаконов 450 мл.(20 шт.) 

Озонатор. 

Прибор для демонстрации зависимости скорости реакции от условий. 

Прибор для окисления спирта. 

Прибор для получения галогеналканов и сложных эфиров. 

Прибор для получения растворимых веществ в твёрдом виде. 
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Прибор для электролиза 

Прибор для получения газов(15 шт.) 

Установка для перегонки веществ. 

Эвдиометр. 

Штатив лабораторный(2шт) 

Весы технические с разновесами 

Столик подъемный(2 шт.) 

Спиртовки(15 шт.) 

Наборы ОС: кислоты, сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, аце-

таты, роданиды, соединения марганца, соединения хрома, нитраты, индикаторы, минеральные 

удобрения, углеводороды, кислородсодержащие орг. вещества, орг. кислоты, углеводы, 

амины, образцы орг.веществ, гидроксиды, оксиды металлов, металлы, щелочные и щелочнозе-

мельные металлы, галогены, галогениды, щелочи, материалы. 

Набор учебно-познавательной литературы(10 шт.) 

УМК (указаны в учебно-методическом и контрольно-измерительном обеспечении): 

      ЦОРы: 

Уроки химии 8-9 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки химии 10-11 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Органическая химия 10-11 класс. Образовательная коллекция. 

Виртуальная лаборатория. 

Химия 10 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

Химия 8 класс. Мультимедийное приложение к учебнику. 

Демонстрационное поурочное планирование: 

-химия элементов 

-неорганическая химия 

-органическая химия. 

Химия в школе: 

-вещества и их превращения 

-атомы и молекулы 

-кислоты и основания 

-водные растворы 

-минеральные вещества 

-производные углеводородов 

-сложные хим. соединения в повседневной жизни 

-соли. 

Очки защитные (25 шт). 
Кабинет физики -1 

Рабочее место -1 

Мультимедийный проектор - 1 

DBD-плейер DAEWOO 

амперметр лабораторный 

атлас солнечная система 

барометр 

барометр-анероид 

ванна д/проец. волн 

ведерко Архимеда 

ведерко Архимеда 

весы ВНПО-2 

весы учебные лабораторные -15 шт. 

вольтметр 

вольтметр демонстрационный 
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вольтметр лаборат. -15 шт. 

вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 В -15 шт. 

вращающий диск 

гидропресс демон. 

гидропресс модерн. 

глобус луны 

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 

груз наборный на 1 кг 

датчик магнитного поля 

демонстрационный набор по инерции 

ДИНАМОМЕТР ДЕМОНСТ. 

динамометр демонст. 

динамометр демонстрационный (пара) с принадлежностями 

динамометр лабораторный 5Н 

звонок демонстрационный 

зеркало сферическое 

индикатор индукц. 

интерактивная модель солнечной системы 

кабинет электроснабжения 

камертоны на резонансных ящиках 

катушка дроссельная 

камеротн в ящике 

комплект полосовых и дугообразных магнитов 

комплект соединительных проводов 

комплект электронных пособий по курсу физики 

лоток для лабораторного набора по механике 15 шт 

лоток для лабораторного набора по оптике     15 шт 

лоток для лабораторного набора по электричеству 15 шт. 

магазин сопративлен. 15 шт. 

манометр жидкостный демонстрационный 

машина постоянного тока 

машина центробежн. 

маятники электростатические (пара) 

МЕТРДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

метроном 

микроманометр 

Микроскоп 

миллиамперметр лабораторный 15 шт. 

модель горизонта и экватора 

модель мотора 4-х вольт. 

модель перископа 

модель планетной системы 

набор гирь 

набор капилляров 

набор лабораторный "оптика" 

набор линз и зеркал 

набор по молекулярной физике и термодинамике 

набор по электростатистике 

набор полупроводниковый 

набор пружин динамометра 

насос вакуумный с эл. двигателем 

насос Комовоского 
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осветитель теневой 

палочки из стекла и эбонита 

пистолет 2-х створчатый 

прибор видов деформации 

прибор газового закона 

прибор д/определен. мощности 

прибор длины световых волн 

прибор для демонстрации атмосферного давления 

прибор для демонстрации давления в жидкости 

прибор Ленца 

прибор по гемооптике 

прибор по фотометрии 

прибор трубка Ньютона 

прибор эл. магнитных волн 

призма прямого зрения 

призма прямого света 

Разновес 15 шт. 

Реостат 15 шт. 

реохорд лабораторный 15 шт. 

рычаг демонстрационный 

СЕТ.ФИЛЬТР 

сосуды сообщающиеся 

спектроскоп 

стакан отливной демонстрационный 

стол ученический 

стрелки магнитные на штативах 

Стул ученический 

султан электрический 

счетчик-секундомер 

таблица "международная система единиц" 

таблица "приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц" 

таблица "фундаментальные физические постоянные" 

таблица "шкала электромагнитных волн" 

тарелка вакуумная 

телескоп малый 

трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

трубка Ньютона 

турбина паровая 

угольник 

устройство для записи колебаний маятника 

фос-115 

цилиндры свинцовые со стругом 

циркуль 

шар Паскаля 

шар с кольцом 

штатив универсальный физический 

экран Braun Photo Texnik (13802) 

экран со щелью 

электрич. плитка лабораторная 

электрометры с принадлежностями 

амперметр лаборатор. 15 шт. 
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вольтметр лаборатор. 15 шт. 

гигрометр психометричес. 

динамометр лабораторн. 15 шт. 

источник питания 

магнит дугообразный лаборатор. 15 шт. 

маятник электрос. 

реостат ползунковый 

сосуды сообщающиеся 

султан электрический 

термометр жидкостный 15 шт. 

электромагнит разборный подковообр. 

Новое поступление оборудования 

выпрямитель универсальный 

высоковольтный источник регулируемого напряжения 0,,,,30 кВ (ВИДН) 

генератор звуковой части 

графопроектор Braun Fhoto Texnik Paxilux 4003 

датчик ионизирующего излучнеия 

доска 3,0х1,0 белая 

жалюзи 

жалюзи 

источник регулируемого переменного/постоянного напряжения 

0,,,,24В/10А 

комплект для излучения электромагнитных волн 

комплект по механике поступательного прямолинейного движения 

компьютер Asus 

компьютерный измерительный блок 

мультимедийный проектор Acer 

МФУ HP LaserJet  (лазерный, принтер, сканер, копир.) 

набор "электричество-1" 

набор "электричество-3" 

набор демонстрационный "ванна волновая" 

набор демонстрационный "волновая оптика" 

набор демонстрационный "геометрическая оптика" 

набор демонстрационный "тепловые явления" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 
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набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам 

набор спектральных трубок с источником питания и дифракционной ре-

шеткой 

набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока 

насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

прибор д/изучения газовых законов 

телевизор PHILIPS 

термометр электронный ТЭН-5 

трансформатор универсальный 

Цифровая лаборатория  Архимед 4,0 

школьная кафедра 

Школьная кафедра-2 
 Мастерские 

  Отвертка 3*150мм PH -3 

Отвертка-индикатор (220мм) 6875-304 В- 2 

Отвертка   PH 1*100мм -5 

отвертка 5*100мм -5 

Верстак -16 

дрель HD 10 VK- 1 

линейка стальная -1 

набор стамесок-2 

Напильник -3 

ножницы по металлу-1 

ножовка по дереву-11 

ножовка по металлу-2 

пила дисковая -1 

плоскогубцы -2 

Рубанок -10 

рубанок ст-й " Стандарт" -6 

Штангенциркуль -1 

эл. Дрель -1 

станок сверлильный настольный ВСН -1 

станок токарно-винторезный ТВ-7 -1 

станок токарный с долбёжным приспособлением     -1 

станок токарный по дереву СТД-120-1 

станок настольный фрезерный -1 

станок фуговальный-ППШ -1 

фрезек KW800EK -1 

шлифмашинка 9911 -1 
     Кабинет ОБЖ 1 
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 Звезда малая железная   -8 

 ИПП-1 (перевязочный)   -1 

 ИПП-11 (противохимический)-1 

 Кокарда железная/полиамидная-1 

 Кепи-1 

 Колонки деревянные ACSPS-609 (10вт)  1черный 

 Костюм -11 

 Костюм офицерский  ПИКСЕЛЬ -1 

 Костюм ФЛОРА-3 

 Противогаз ГП-7 (укомплектов)-1 

 Пряжка со звездой -6 

 Ремень солдатский белый кожа-2 

 Респиратор РПГ-67 -1 

 Респиратор У-2К-12 

 Респиратор Ф-62Ш- 1 

 Шеврон -4 

 ВИНТОВКА  ПНЕВМ.МО-512-   1 

 ВИНТОВКА ПНЕВМАНИЧЕСКАЯ- 1 

 винтовка пневматическая МО-512 -1 

 винтовка пневмотическая ИЖ-61 -1 

 сейф д/оружия - 1 

 Флаг 2 - 1 

 макет автомата "Калашникова" -1 

 Макет ММГ АК-74 - 1 

 станок сверлильный настольный ВСН -1 

 станок токарно-винторезный ТВ-7- 1 

 станок токарный с долбёжным приспособлением-1 

 станок токарный по дереву СТД-120 -1 

 станок настольный фрезерный -1 

 станок фуговальный-ППШ -1 

 фрезер KW800EK-1 

 шлифмашинка 9911-1 

Кабинет истории №44 

Количество – 1 

Рабочих мест – 2 

Оснащение : 

Карты  

Междуречье и Восточное Средиземноморье в древности 

Индия и Китай в древности 

Древняя Греция с середины 3-2 века до н. э. 

Рост Римского государства 5- середина  9 веков 

Западная Европа 11-13 веков. Крестовые походы 

Европа в 16 веке 

Франция в период буржуазной революции 1789-1794 годов 

Гражданская война в США 18861-1865 

Европа во второй половине 19 века 

Европа в 50-60 гг 19 века 

Европа с 1924-1939гг 

Начало второй мировой войны 1939-1941гг 

Территориальные изменения в Европе после второй мировой войны 

Плакаты: 

Вассальная пирамида 
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Оформление крепостного права 

Повинности средневековых крестьян  

Этапы объединения русских земель в единое государство  

Политическая система древнерусского государства в 9-12 вв.  

Книги: 

История России Ч1 От древних славян до Петра Великого 

История России Ч2От дворцовых переворотов до Эпохи Реформ 

Оборудование: 

Лазерный принтер 

Мультимедиапроектор 

Системный блок 

Экран настенный 

Доска бело-зеленая 

Универсальный потолочный  комплект 

Обществознания №41 

Количество – 1 

Рабочих мест – 2 

Оснащение: 

Доска интерактивная Smart Texnologies 

Телевизор LG Slim 

DVD –плеер PHILIPS 

Проектор SANYO 

Карты по истории России 

Борьба Руси против иноземных захватчиков. 

Великая Отечественная война. 

Гражданская война  

Отечественная война 1812 года. 

Российская империя в 18-начале 19 веков. 

Россия во второй половине 19 века. 

Россия в 1907-1914 годах. 

Первая российская революция. 

Российская империя в 18 веке. 

Первая Мировая война. 

Россия в первой половине 19 века. 

Россия во второй половине 19 века. 

Славянские племена на  территории Руси. 

Киевская Русь. 

Российское государство в начале 20 века. 

Смутное время. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Гражданская война в США. 

Русско-турецкие войны 18 века. 

Вторая Мировая война. 

СССР в послевоенные годы. 

Мир после Второй мировой войны. 

Революции 1917 года. 

Этапы объединения русских земель. 

Карты по Всеобщей истории 

Европа в 11-13 веках. Крестовые походы. 

Европа во второй половине 18-19 веках. 

Арабы в 7-9 веках. 

Великие географические открытия. 
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Византийская империя. 

Война за независимость. 

Древняя Греция до середины 5 века до нашей эры. 

Древняя Италия до середины 3 века до нашей эры. 

Европа в 14-15 веках. 

Европа в 16-первой половине 17 веков. 

Египет и Передняя Азия в Древности. 

Завоевания А. Македонского в 4 веке до нашей эры. 

Западная Европа в начале 11-13 веках. 

Образование независимых государств. 

США в начале 20 века. 

Европа в 19 веке. 

Европа после 1 Мировой войны.\ 

Индия и Китай в Средние века. 

Франкское государство в 5-середине 9 веков. 

Франция. 

Римская империя. 

Европа. 

Рост Римского государства. 

CD диски 

1. История России 2 части 

2. Династия Романовых. 

3. Московский Кремль. 

4. Словарь достойных людей 

5. Атлас Древнего мира. 

6. История Мировых цивилизаций 2 части. 

7. Цивилизации Древнего Востока. 

8. Государственные символы России. 

9. Обществознание 9-11 класс. 

10. Всемирная история в датах. 

DVD фильмы 

1. Древняя Русь. 

2. Подвиг А. Невского. 

3. Невская битва. 

4. Битва на Куликовом поле. 

5. Бородино. 

6. Уроки истории. 

7. Древний Египет. 

8. Древний Рим. 

9. Древняя Греция. 

10. Москва – страницы истории 2 части. 

11. Загадки великих пирамид. 

12. Эпоха Александра 1. 

13. СССР в 30-е годы. 

14. История государства Российского. 

15. История морских сражений. 

16. История России 20 век. 

17. Великая Отечественная война. 

18. Советско-финская война. 

19. Октябрьское восстание. 

20. Похищение будущего. 

21. Новейшая история. 
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22. История 20 век. 

23. Первая Мировая война. 

24. История Второй Мировой войны. 

25. Великая Отечественная война. 

26. Россия в Первой Мировой войне. 

27. Образование. 

28. Философия. 

29. Живопись. 

30. Публицистика. 

31. Февральская революция. 

32. Россия на рубеже 19-20 веков. 

33. Русско-японская война. 

34. Образование политических партий. 

35. Первая русская революция. 

36. Столыпинские реформы. 

37. Судьбы художественных шедевров, похищенных из стран Европы в 2 частях. 

38. Комплект интерактивных наглядных пособий по истории. 

Комплекты 

1. Экономика 10-11 кассы 

2. Плакаты Великая Отечественная война (4 шт.) 

3. Репродукции картин Васнецова. 

4. Репродукции картин Левитана. 

5. Обобщающие таблицы по Всемирной истории (5 шт.) 

6. Государственная символика России (3 шт.) 

7. Движение декабристов (6 шт.) 

8. История Средних веков. Новая история. (4 шт.) 

9. История Древнего мира (5 шт.) 

10. Обобщающие таблицы по истории России (9 шт.) 

11. Обществознание 8-9 классы (7 шт.) 

12. Обществознание 10-11 классы (11 шт.) 

13. Политические течения 

14. Развитие России в 17-18 веках (8 шт.) 

15. Развитие Российского государства (9 шт.) 

16. Развитие Российского государства в 15-16 веках (9 шт.) 

17. Формирование российской цивилизации (9 шт.) 

18. Цивилизационные альтернативы в истории России (10 шт.) 

19. Таблицы по истории России (18 шт.) 

Кабинет иностранного языка №35, 43 

Количество  2 

Оснащение: 

Таблицы 

1. Степени сравнения прилагательных 

2. Видовременные формы глаголов 

3. Типы вопросов 

4. Спряжение глагола «To Be» 

5. Согласование времен. 

6. Complex Object 

7. Complex Subject 

8. Стенд «Формы неправильных глаголов» 

9. Стенд «Алфавит» 

Демонстрационный материал 

1. «Лондон» 
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2 .«Вашингтон» 

3.  «Канада» 

4. «Австралия» 

5. «Новая Зеландия» 

6. «Нью Йорк» 

5. Географическое положение Великобритании 

6. Великие люди Великобритании 

7. Экономическая система Великобритании 

8. Система образования Великобритании 

9. Достопримечательности  Великобритании 

10.Государственная система Великобритании 

11. Праздники Великобритании 

Оборудование 

Доска зелёная 

CD диск ABBY LINGVO 

Кабинет музыки 

1. Рабочее место-1 

Фортепиано: 1. 

Баян: 1. 

Широкоформатный экран: 1. 

Мультимедиапроектор: 1. 

Ноутбук: 1. 

Музыкальный центр: 1. 

Синтезатор: 1. 

Гитара: 1. 

УМК для проведения уроков музыки с 5 по 7 класс 

Кабинет географии №39 

Стол 2-х тумбовый  -  1шт. 

Стол ученический – 15 шт 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стул ученический  - 30 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Монитор – 1шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Манипулятор (мышь к-я) – 1 шт. 

Проектор – 1шт 

Модель «Строение вулкана» - 1шт. 

Коллекция минералов и горных пород  – 1шт. 

Коллекция горных пород и минералов – 1шт. 

Таблицы «Земля как планета»  - 1шт. 

Таблица «Рельеф» - 1шт. 

Гербарий по географии – 1шт. 

Глобус физический большой – 1шт. 

Глобус физический средний – 8шт. 

Географический атлас школьника – 15 шт. 

Справочное пособие по социально-экономической географии – 15 шт. 

Барометр малый  - 1шт. 

Компас  - 15шт. 

Линейка визирная – 15 шт. 

Рулетка – 5шт. 

Комплект портретов  географов и путешественников – 1шт. 

Комплект мультимедийных изданий 
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«Уроки географии Кирилла и Мефодия»  (5дисков) – 1шт. 

Комплект интерактивных карт по географии (50шт.) – 1шт. 

Карты мира: 

карта полушарий 

физическая мира 

политическая карта мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая карта мира 

Климатические пояса и области мира 

Природные зоны мира 

Карта Мирового океана 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Народы мира 

Плотность населения 

Урбанизация  

Религии мира 

Почвы мира 

Германия (экономическая) 

Зарубежная Европа (физическая,экономическая) 

Карты материков: 

Африка (физическая, экономическая) 

Южная Америка (физическая, экономическая) 

Австралия и Океания(физическая, экономическая) 

Антарктида(физическая) 

Северная Америка(физическая, экономическая) 

Евразия(физическая) 

Карты России: 

физическая карта России 

федеральные округа России 

тектоническая и минеральные ресурсы 

геологическая 

водные ресурсы 

климатическая карта 

почвенная карта 

природные зоны 

растительность России 

агроклиматические ресурсы  

народы и религии 

плотность населения 

машиностроение и металлообработка 

металлургический комплекс 

лесохимический комплекс 

электроэнергетика 

Карты экономических районов России: 

Центральная Россия(физическая, экономическая) 

Южная Россия(физическая, экономическая) 

Европейский Север и Северо-Запад(физическая, экономическая) 

Поволжье(физическая, экономическая) 

Урал(физическая, экономическая) 

Западная Сибирь(физическая, экономическая) 

Восточная Сибирь(физическая, экономическая) 

Дальний Восток(физическая, экономическая) 
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Кабинет биологии №7 

Количество – 1 

Рабочих мест – 2 

Оснащение: 

Комплект учебно-познавательной литературы (24экз-каждого по 2) 

-биология растений, грибов, лишайников;       -атлас-определитель; 

-клетки ткани;                                                      -готовимся к ЕГЭ:животные; 

-биология(выпускной экзамен);                         -готовимся к ЕГЭ:человек; 

-естествознание;                                                   -готовимся к ЕГЭ:растения; 

-растения;                                                              -готовимся к ЕГЭ:общая  

-животные                                                              биология;                  

                                                                                -готовимся к ЕГЭ:биология; 

Комплект портретов ученых- биологов 

Мультимедийные пособия: 

-Биология. Строение высших и низших растений.  

-Биология. Закономерности наследования и взаимодействия генов. 

-Общая биология. Эволюция систем органов. 

-Общая биология. Растительные сообщества. 

-Общая биология. Клетка. 

- Биология. Строение и жизнедеятельность организма человека. 

- Биология. Строение и жизнедеятельность организма растения. 

- Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. 

- Биология. Позвоночные животные. 

- Биология. Беспозвоночные животные. 

-Систематика и жизненные циклы растений. 

- Биология.5-9класс. Многообразие живых организмов. 

- Биология.5-9 класс. Человек. 

- Биология.5-9 класс. Общие закономерности. 

- Биология.5-9 класс. Живой организм. 

- Биология.5-9 класс. Природоведение. 

-Путешествие по Алтайскому краю. 

-Природа – источник познания. 

-Биология в школе. Функции и среда обитания животных организмов. 

-Работа с населением по предотвращению лесных пожаров. 

-Биология 6 класс. 

-Биология в школе. Жизнедеятельность животных. 

-Биологическая микролаборатория. 

-DVD. Хищники. 

-DVD. Тайна океанов. 

-Экология 10-11 класс. 

-Тигерекский заповедник. 

-Энциклопедия животных. 

- Биология 1С: Репетитор. 

Набор микропрепаратов по общей биологии-4 шт 

Набор микропрепаратов по зоологии-2 

Набор микропрепаратов по ботанике-3 

Набор микропрепаратов по анатомии  и физиологии человека-1 

Микроскопы -15 шт 

Косточки  слуховые (набор) 

Весы лабораторные электронные 

Электронный микроскоп 

Набор муляжей грибов 
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Набор муляжей плодов с/х растений 

Коллекция голосеменных растений 

Модели-аппликации: 

Биогенный круговорот углерода в природе 

Биогенный гкруговорот азота в природе 

Взаимодействия в природных сообществах 

Разнообразие клеток в живых организмах 

Растительные ткани 

Размножение папоротника 

Размножение шляпочного гриба 

Перекрест хромосом 

Генеалогический метод антропогенетики 

Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика 

Цикл развития аскариды 

Этапы развития систем органов животных 

Цикл развития лягушки 

Ткани животных  и человека  

Роль ядра в регуляции развития организма 

Муравьи. Устройство муравейника 

Пчелы. Устройство улья 

Размножение многоклеточной водоросли 

Одноклеточные водоросли 

Типы соединения костей 

Переливание крови 

Наследование резус-фактора 

Основные генетические законы(часть1)  

Основные генетические законы(часть2) 

Размножение сосны 

Размножение мха 

Основные направления эволюции  

Генетика групп крови 

Размножение одноклеточных водорослей 

Биосинтез белка 

Биосфера и человек 

Симбиотическая теория 

Строение клетки 

Пособие –синтез белка 

Комплект гербариев разных групп растений: 

-лекарственных растений 

-деревьев и кустарников 

-по морфологии растений 

-культурных растений 

-дикорастущих растений 

-с/х растений 

-основные группы растений 

-растительных сообществ 

-систематические группы растений 

Коллекция семян сорных растений 

Коллекция насекомых 

Коллекция некоторых видов растений 

Модель конечности лошади 

Набор моделей палеонтологических находок происхождения человека 
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Торс человека 

Мышечная система 

Поясничный отдел модель внутренних органов 

Формы сохранности ископаемых растений и животных (3части) 

Фенологическое пособие развития  цепня 

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Прибор для демострации водных свойств почвы 

Шкала к спирометру 

Почва и ее состав 

Набор удобрений (2части) 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

Коллекция химических средств для борьбы с вредителями растений 

Скелет 

Приспособления к условиям существования 

Рудиментарные органы 

Гомология 

Раздаточный материал по скелету лягушки 

Происхождение человека (4части) 

Характерные черты скелета птиц 

Характерные черты скелета земноводных 

Характерные черты скелета млекопитающих 

Биологическая лаборатория (15 шт) 

Термометр лабораторный(2шт) 

Сетевой фильтр 

Мультимедийный проектор 

Кмпьютер 

Принтер 

Экран 

Объемные модели: 

-мышцы шеи и головы 

-почки(2шт) 

-легкие человека 

-яичники 

-наружное ухо 

-гортань 

-внутренние органы 

-внутреннее строение глаза человека 

-строение сердца человека 

-модель головного мозга рыбы 

-модель головного мозга пресмыкающихся 

-модель головного мозга земноводных 

-модель головного мозга птиц 

-модель головного мозга млекопитающих 

-модель молекулы гемоглобин 

Набор модели  цветков различных семейств растений 

Комплект учебных таблиц по природоведению: 

Карта полушарий 

Зоологическая карта мира 

Таблица «Строение Вселенной» 

Таблица «Мир звезд» 

Таблица «Науки о природе» 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнечной системы» 



491  

Таблица «Среда обитания» 

Таблица «Строение Земли» 

Таблица «Земля- планета Солнечной системы» 

Таблица «Солнечные и лунные затмения» 

Таблица «Малые тела Солнечной системы» 

Таблица «Редкие и исчезающие виды растений» 

Таблица «Оптические приборы» 

Таблица «Солнечная система» 

Таблица «Спутники Планет» 

Таблица «Животный мир экваториальных лесов Южной Азии» 

Таблица «Животный мир Северной Америки» 

Таблица «Животный мир степей Евразии» 

Таблица «Животный мир пустыни Сахара» 

Таблица «Животный мир тундры и лесотундры» 

Таблица «Животные пустыни» 

Таблица «Животные тропического леса» 

Таблица «Животные – обитатели пресных водоемов и болот» 

Таблица «Животный мир каменистых пустынь» 

Таблица «Животные – обитатели морей» 

Таблица «Выветривание» 

Таблица «Работа ветра» 

Таблица «Водные мелиорации земель» 

Таблица «Рекультивация земель» 

Таблица «Борьба с эрозией почв» 

Таблица «Преобразование природы» 

Таблица «Охрана атмосферы» 

Таблица «Использование лесных ресурсов» 

Таблица «Роль леса в природе» 

Таблица «Три состояния воды. Образование осадков» 

Таблица «Почвы» 

Таблица «Засухоустойчивые растения» 

Таблица «Холодостойкие растения» 

Комплект учебных таблиц по ботанике: 

Таблица «Увеличительные приборы» 

Таблица «Клеточное строение растений» 

Таблица «Строение растительной клетки» 

Таблица «Ткани растений» 

Таблица «Основная ткань растений» 

Таблица «Образовательная ткань растений» 

Таблица «Механическая ткань» 

Таблица «Покровная ткань растений» 

Таблица «Проводящая ткань растений» 

Таблица «Пластиды» 

Таблица «Проводящая ткань» 

Таблица «Движение растений» 

Таблица «Возрастные изменения в жизни растений» 

Таблица «Листопад» 

Таблица «Строение почек» 

Таблица «Листорасположение» 

Таблица «Развитие побегов и почек» 

Таблица «Грибы» 

Таблица «Жизнедеятельность клетки» 
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Таблица «Рост растений» 

Таблица «Корень и его зоны» 

Таблица «Типы корневых систем» 

Таблица «Видоизменения корней» 

Таблица «Разнообразие внутреннего строения листа» 

Таблица «Простые и сложные листья» 

Таблица «Плоды» 

Таблица «Органы цветкового растения» 

Таблица «Разнообразие побегов» 

Таблица «Удлиненные и укороченные побеги» 

Таблица «Жизненные формы растений» 

Таблица «Сухие плоды» 

Таблица «Сочные плоды» 

Таблица «Распространение сухих плодов» 

Таблица «Семена двудольных растений» 

Таблица «Семена однодольных растений» 

Таблица «Прорастание семян» 

Таблица «Разнообразие цветков» 

Таблица «Строение цветка» 

Таблица «Оплодотворение у покрытосеменных растений» 

Таблица «Простые соцветия» 

Таблица «Сложные соцветия» 

Таблица «Соцветие, цветки и плоды подсолнечника» 

Таблица «Соцветие, цветки и плоды пшеницы» 

Таблица «Вегетативное размножение растений методом культуры тканей» 

Таблица «Вегетативное размножение лесных трав» 

Таблица «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Таблица «Опыление» 

Таблица «Простые и сложные листья» 

Таблица «Семейство Крестоцветных. Редька дикая» 

Таблица «Семейство Розоцветных. Шиповник коричный» 

Таблица «Семейство Мотыльковых. Горох посевной» 

Таблица «Семейство Пасленовых. Паслен черный» 

Таблица «Семейство Сложноцветных. Одуванчик лекарственный» 

Таблица «Семейство Злаковых» 

Таблица «Семейство Лилейных» 

Таблица «Грибы» 

Таблица «Грибы-паразиты» 

Таблица «Плесневые грибы» 

Таблица «Шляпочные грибы» 

Таблица «Ядовитые и вредные грибы» 

Таблица «Схема развития покрытосеменных растений» 

Таблица «Бактерии» 

Таблица «Одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада» 

Таблица «Многоклеточные зеленые водоросли» 

Таблица «Зеленый мох кукушкин лен» 

Таблица «Сфагнум» 

Таблица «Папоротник щитовник мужской» 

Таблица «Хвощи и плауны» 

Таблица «Сосна обыкновенная» 

Таблица «Лишайники» 

Таблица «Культурные растения» 



493  

Таблица «Строение ветки липы» 

Таблица «Строение цветкового растения» 

Комплект учебных таблиц по зоологии: 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. Скелет собаки» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. Внутреннее строение собаки» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Вскрытый голубь. Скелет» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Птицы леса» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Многообразие приспособлений» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Дневные хищные птицы» 

Таблица «Приспособленность клюва и лап птиц к различным условиям обитания» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Земноводные. Травяная лягушка» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Земноводные. Развитие» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс  Костные Рыбы. Речной окунь» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс. Морские рыбы» 

Таблица «Схема развития животного мира» 

Таблица «Эволюция движений позвоночных животных » 

Таблица «Питание и пищеварение животных» 

Таблица «Жизненные формы животных» 

Таблица «Многообразие живых организмов» 

Таблица «Структура организации живых организмов» 

Таблица «Тип Хордовые. Строение головного мозга позвоночных» 

Таблица «Тип Хордовые. Схемы кровообращения позвоночных» 

Таблица «Тип Членистоногие. Отряды насекомых (Перепончатокрылые,                                            

Таблица «Чешуекрылые, Двукрылые, Прямокрылые) » 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Майский жук» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Паукообразные.  Пауки.  Клещи» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Паук – крестовик» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак» 

Таблица «Тип  Моллюски. Класс  Двустворчатые. Беззубка» 

Таблица «Тип  Моллюски.  Многообразие» 

Таблица «Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. Пресноводные моллюски» 

Таблица «Тип Кольчатые черви. Дождевой червь» 

Таблица «Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Многообразие паразитических червей» 

Таблица «Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики» 

Таблица «Тип Круглые черви. Человеческая аскарида» 

Таблица «Тип Плоские черви. Белая планария» 

Таблица «Тип Плоские чрви. Бычий цепень» 

Таблица «Тип Иглокожие. Класс Морские звезды» 

Таблица «Тип Кишечнополостные. Гидра» 

Таблица «Тип Губки» 

Таблица «Тип Простейшие. Класс Жгутиковые. Класс Инфузории. Класс Саркодовые» 

Таблица «Организация рыбного хозяйства» 

Комплект учебных таблиц по анатомии: 

Таблица «Гомеостаз» 

Таблица «Кровеносная система» 

Таблица «Иммунная система человека» 

Таблица «Иммунный ответ» 

Таблица «Скелет» 



494  

Таблица «Таблица «Скелет – опора организма» 

Таблица «Мышцы (вид спереди) » 

Таблица «Мышцы (вид сзади) » 

Таблица «Обмен веществ и энергии» 

Таблица «Дыхательная система» 

Таблица «Пищеварительная система» 

Таблица «Нервная система» 

Таблица «Женская половая система» 

Таблица «Мужская половая система» 

Таблица «Координация и регуляция» 

Таблица «Выделительная система» 

Таблица «Таблица «Соединения костей» 

Таблица «Динамический стереотип» 

Таблица «Инсайт» 

Таблица «Изменения состава воздуха в классе в течение дня» 

Таблица «Головной мозг человека» 

Таблица «Ткань-орган-система органов» 

Комплект учебных таблиц по общей  биологии: 

Таблица «Эукариотическая клетка» 

Таблица «Уровни организации живого» 

Таблица «Строение и функции нуклеиновых кислот» 

Таблица «Строение ДНК» 

Таблица «Биосфера» 

Таблица «Главные направления эволюции» 

Таблица «Биотические взаимодействия» 

Таблица «Строение экосистемы» 

Таблица «Экологические факторы» 

Таблица «Химический состав клетки» 

Таблица «Виды и видообразование» 

Таблица «Приспособленность к среде обитания и ее относительный характер» 

Таблица «Строение растительной клетки» 

Таблица «Прокариотическая клетка» 

Таблица «Митоз» 

Таблица «Круговорот азота» 

Таблица «  Фотосинтез» 

     Таблица «Вирусы» 

Таблица «Приспособленность строения клюва и задних конечностей      

птиц» 

Таблица «Хромосомы» 

Таблица «Метаболизм» 

Таблица «Действие факторов среды на живые организмы» 

Таблица «Генетический код» 

Таблица «Синтез белка» 

Таблица «Филогенетическое древо растительного мира» 

Таблица «Филогенетическое древо животного мира» 

Таблица «Строение  и уровни организации белка» 

Таблица «Строение и функции белков» 

Таблица «Строение и функции липидов» 

Таблица «Строение и функции углеводов» 

Таблица «Центры происхождения культурных растений» 

Таблица «Белки и ферменты» 

Таблица «Сукцессии» 
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Таблица «Цепи  питания» 

Таблица «Эволюционное древо приматов и человека» 

Таблица «Структурная организация живых организмов» 

Таблица «Типы размножения организмов» 

Таблица «Типы питания» 

Таблица «Деление клетки» 

Таблица «АТФ» 

Таблица «Обмен веществ и энергии» 

Таблица «Биоценоз» 

Таблица «Модификационная изменчивость у растений» 

Таблица «Мутационная изменчивость у растений» 

Таблица «Ароморфоз и идиоадаптация» 

Таблица «Диаграмма спектра светимости» 

Таблица «Типы и виды природных ресурсов» 

Таблица «Спектральные исследования» 

Таким образом, помещения для осуществления образовательного процесса, актив-

ной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль-

ных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной орга-

низации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образова-

тельного процесса соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

3.2.5. Информационно-методические  условия  реализации  основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагоги-

ческих технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда YMK; 

• информационно-образовательная среда компонентов YMK; 

• информационно-образовательная среда элементов YMK. Основными эле-

ментами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-струк-

тура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающее администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтер-

ский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-

ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спугниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания вирту-

альных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
П]ЗОИЗВОЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 



497  

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объ-

ектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-

логий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;удожественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространен-

ных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-

граммирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс-

периментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озву-

чиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса  

при реализации ООП ООО 
 

Обра-

зова-

тельная 

область 

Предмет 

по учеб-

ному 

плану 

Класс Кол-

во 

ча-

сов 

Учебная про-

грамма 

Учебник (автор, 

наименование, 

год издания) 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Русский 

язык и ли-

тература 

Русский 

язык 

5 абвг 5 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

предмета 

«Русский 

язык», одоб-

рена реше-

нием феде-

рального 

учебно-мето-

дического 

объединения 

по общему об-

разованию, 

протокол 3/21 

от 27.09.2021 

г. 

 

 

Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т., Тростен-

цова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 

класс: В 2-х ч.- 

М.: Просвеще-

ние, 2018г. 

Соловьева Н.Н. Диагностиче-

ские работы. 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2016г. 

Тростенцова Л.А., Ладыжен-

ская Л.В., Стракевич М.М. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 5 класс- М.: Про-

свещение, 2016г.,  

Соловьева Н.Н. Диктанты и из-

ложения. 5 класс- М.: Просве-

щение, 2012г.,  

КаськоваИ.А.Русский язык. 

Тематические тесты. 5 класс. -

М.: Просвещение, 2012г. 

6 абвг 6 Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростен-

цова Л.А. и др./ 

Под научн. рук. 

Шанского Н.М. 

Русский язык. 6  

класс: В 2-х ч.- 

М.: Просвеще-

ние, 2018г. 

Соловьева Н.Н. Диагностиче-

ские работы. 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2016.  

Тростенцова Л.А., Ладыжен-

ская Л.В., Стракевич М.М. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 6 класс - М.: Про-

свещение, 2016г. 

Соловьева Н.Н. Диктанты и из-

ложения. 6 класс - М.: Просве-

щение, 2012г. 

Каськова И.А. Русский язык. 

Тематические тесты. 6 класс. -

М.: Просвещение, 2016г. 

7 абвг 4 Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростен-

цова Л.А. и др./ 

Под научн. рук. 

Шанского Н.М. 

Русский язык. 7  

класс М.: Про-

свещение, 2019г. 

Ладыженская Т.А. Тростен-

цова Л.А. Баранов М.Т и др. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 7 класс.- М.: Про-

свещение, 2016.г. 

Соловьева Н.Н. Диагностиче-

ские работы 7 класс.- М.: Про-

свещение, 2016.г. 

8 абвг 3 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. 

и др. Русский 

язык. 8 класс. - 

М.: Просвеще-

ние, 2020-2021 

Соловьёва Н.Н. Русский язык 8 

класс. Диагностические ра-

боты. Егорова Н.В. и др. Рус-

ский язык 8 класс: провероч-

ные работы. - М.: Просвеще-

ние, 2019. 

Бондаренко М. А. Русский 

язык. Поурочные разработки. 

8 класс учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / М. 
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А. Бондаренко. — М.: Просве-

щение, 2020 

9абвг 3 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. 

и др. Русский 

язык. 9 класс. - 

М.: Просвеще-

ние, 2021-2022 

Тростенцова Л.А. Русский 

язык. Дидакти 

ческие материалы. 9 класс: 

учеб.пособие для обеобразо-

ват. организаций/ Л.А. Тро-

стенцова, Н.М. Подстреха. М.: 

Просвещение, 2017.  

Бондаренко М. А. Русский 

язык. Поурочные разработки. 

9 класс: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / М. 

А. Бондаренко. — М.: Просве-

щение, 2020 

Литера-

тура 

5 абвг 3 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

предмета 

«Литера-

тура», одоб-

рена реше-

нием феде-

рального 

учебно-мето-

дического 

объединения 

по общему об-

разованию, 

протокол 3/21 

от 27.09.2021 

г. 

 

Коровина В. Я., 

Коровин В. И., 

Журавлев В. П. 

Литература. 5 

класс. В 2- ча-

стях. 2-е изд. - 

М.: Просвеще-

ние, 2014-2016. 

Беляева Н. В. Литература. Ме-

тодические рекомендации и 

поурочные разработки. 5 

класс: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций 

/Н.В. Беляева. – М.: Просве-

щение, 2021.  

Коровина В.Я. Читаем, ду-

маем, спорим. Дидактические 

материалы по лит.: 5 кл. -М.: 

Просвещение 

6 абвг 3 Полухина В. П., 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П. / 

Под ред. Корови-

ной В. Я. Литера-

тура. 6 класс. В 

2- частях. 2-е 

изд. - М.: Про-

свещение, 2021-

2022. 

Беляева Н. В. Литература. 

Примерная рабочая про-

грамма и поурочные разра-

ботки. 6 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организа-

ций / 

Н.В. Беляева. – 5-е изд., пере-

раб. – М.: Просвещение, 2021. 

— 452 с. 

Коровина В.Я. Читаем, ду-

маем, спорим. Дидактические 

материалы по лит.: 6 кл.  -М.: 

Просвещение 

7 абвг 2 Коровина В. Я., 

Коровин В. И., 

Журавлев В. П. 

Литература. 7 

класс. В 2- ча-

стях. 2-е изд. - 

М.: Просвеще-

ние, 2021-2022. 

Беляева Н. В. Литература. Ме-

тодические рекомендации и 

поурочные разработки. 7 

класс: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций 

/Н.В. Беляева.– М.: Просвеще-

ние, 2021. 

Коровина В.Я. Читаем, ду-

маем, спорим. Дидактические 

материалы по лит.: 7 кл.  -М.: 

Просвещение 

8 абвг 2 Литература: 

учеб. для 8 кл. В 

2 ч. / авт.-сост. 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И.– 

Беляева Н. В.Уроки литера-

туры в 8 классе. Поурочные 

разработки : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/Н. В. Беляева. —М.: Просве-

щение, 2017 
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М.: Просвеще-

ние, 2021-2022. 

Коровина В.Я. Читаем, ду-

маем, спорим. Дидактические 

материалы по лит.: 8 кл.  -М.: 

Просвещение 

9абвг 3 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Збарский И.С., 

Коровин В.И. 

Литература. 9 

кл.: Учеб. В 2 ч. 

С прил. На элек-

тронном носи-

теле (фонохре-

стоматия). – М.: 

Просвещение, 

2012-2015. 

Беляева Н. В.Литература. Ме-

тодические рекомендации и 

поурочные разработки 9 

класс: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций /Н. 

В. Беляева. —М.: Просвеще-

ние, 2017 

Коровина В.Я., Коровин В.И., 

Збарский И.С. Читаем, ду-

маем, спорим… Дидактиче-

ские материалы: 9 кл.  -М.: 

Просвещение 

Ино-

странный 

язык 

Ино-

странный 

язык (ан-

глий-

ский) 

5 абвг 3 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по учебному 

предмету 

«Английский 

язык» для об-

разователь-

ных организа-

ций, одобрен-

ная решением 

федерального 

учебно-мето-

дического 

объединения 

по общему об-

разованию 

Учебник для 5 

класса «Англий-

ский в фокусе» 

("Spotlight") (Ва-

улина Ю.Е.,  По-

доляко О.Е., 

Дули Д., Эванс 

В. 2015 г., Про-

свещение  

Spotlight / Английский в фо-

кусе. Testbooklet. Контроль-

ные задания.  5 класс. (Дули Д., 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., 

2015г., Просвещение) 

6 абвг 3 Учебник для 6 

класса «Англий-

ский в фокусе» 

("Spotlight") (Ва-

улина Ю.Е.,  По-

доляко О.Е., 

Дули Д., Эванс 

В. 2016 г., Про-

свещение  

Spotlight / Английский в фо-

кусе. Testbooklet. Контроль-

ные задания.  6 класс. (Дули Д., 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., 

2015г., Просвещение) 

7 абвг 3 Учебник для 7 

класса «Англий-

ский в фокусе» 

("Spotlight") (Ва-

улина Ю.Е.,  По-

доляко О.Е., 

Дули Д., Эванс 

В. 2017 г., Про-

свещение  

Spotlight / Английский в фо-

кусе. Testbooklet. Контроль-

ные задания.  7 класс. (Дули Д., 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., 

2015г., Просвещение) 

8 абвг 3 Учебник для 8 

класса «Англий-

ский в фокусе» 

("Spotlight") (Ва-

улина Ю.Е.,  По-

доляко О.Е., 

Дули Д., Эванс 

В. 2018г., Про-

свещение ) 

Spotlight / Английский в фо-

кусе. Testbooklet. Контроль-

ные задания.  8 класс. (Дули Д., 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., 

2015г., Просвещение) 
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9 абвг 3 Учебник для 9 

класса «Англий-

ский в фокусе» 

("Spotlight") Вау-

лина Ю. Е., Дули 

Д., Подоляко О. 

Е. и др.- М.: Про-

свещение, 2019 

Spotlight / Английский в фо-

кусе. Testbooklet. Контроль-

ные задания. 9 класс. (Дули Д., 

Ваулина Ю.Е.идр,) - М.: Про-

свещение, 2018 

Матема-

тика и ин-

форма-

тика 

Матема-

тика 

5 абвг 5 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по матема-

тике базовый 

уровень (для 

5-9 классов 

образователь-

ных организа-

ций).  

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии  об-

разования. - 

Москва, 2021 

Математика. 5 

класс: учебник 

для общеобразо-

ват. учрежде-

ний/Н.Я. Вилен-

кин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, 

С.И. Шварц-

бурд.-М.: Мне-

мозина, 2014-

2017 

Жохов В.И., Контрольные ра-

боты по математике. 5 класс. 

Методическое пособие для 

учителя. М.Мнемозина,2020г. 

6 абвг 5 Математика. 6 

класс: учебник 

для общеобразо-

ват. учреждений 

в 2 частях /Н.Я. 

Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чес-

ноков, С.И. 

Шварцбурд.-М.: 

Мнемозина, 2019 

Жохов В.И., Контрольные ра-

боты по математике. 6 класс. 

Методическое пособие для 

учителя. М.Мнемозина,2020г. 

Алгебра 7 аб 3 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по матема-

тике базовый 

уровень (для 

5-9 классов 

образователь-

ных органи-

заци).  

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

Алгебра. 7 класс: 

учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций / С. М. 

Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. 

В. Шевкин.—М.: 

Просвещение, 

2018.—287с.: ил. 

–(МГУ— школе) 

Потапов М. К. Алгебра. Дидак-

тические материалы. 7 класс: 

учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / М. К. Пота-

пов, А. В. Шевкин. — М.: Про-

свещение, 2017. 
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 7 вг 4 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по матема-

тике углуб-

ленный уро-

вень (для 5-9 

классов обра-

зовательных 

организаций).  

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

Алгебра. 7 класс: 

учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций / С. М. 

Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. 

В. Шевкин.—М.: 

Просвещение, 

2018.—287с.: ил. 

– (МГУ— 

школе) 

Потапов М. К. Алгебра. Дидак-

тические материалы. 7 класс: 

учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / М. К. Пота-

пов, А. В. Шевкин. — М.: Про-

свещение, 2017. 

 8 абвг 4 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по матема-

тике  

углубленный 

уровень (для 

5-9 классов 

образователь-

ных организа-

ций).  

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

Алгебра. 8класс: 

учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций / С. М. 

Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. 

В. Шевкин.—М.: 

Просвещение, 

2019 (МГУ— 

школе) 

Потапов М. К. Алгебра. Дидак-

тические материалы. 8 класс: 

учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций/ М. К. Пота-

пов, А. В. Шевкин. — М.: Про-

свещение, 2017 

 9 абвг 4 Алгебра. 9 класс: 

учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций/ С.М 

Никольский, 

М.А. Потапов, 

Н.Н. Решетни-

ков, А.В. Шев-

кин.- М. Просве-

щение, 2018- 

2020 

Алгебра. Дидактические мате-

риалы. 9 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организа-

ций / М.К. Потапов, А.В. Шев-

кин. – М.: Просвещение, 2020 

 

Геомет-

рия 

7 абвг 2 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по матема-

тике базовый 

уровень (для 

5-9 классов 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и 

др. Геометрия 7-

9: учебник для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений – М.: 

Просвещение, 

2018-2022 

Иченская М.А. Геометрия. Са-

мостоятельные и контрольные 

работы.7-9 классы: учеб. посо-

бие для общеобразоват. орга-

низаций / М.: - Просвещение, 

2017 

8 абвг 2 
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9 абвг 2 образователь-

ных организа-

ций).  

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и 

др. Геометрия 7-

9: учебник для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений – М.: 

Просвещение, 

2018-2022 

Иченская М.А. Геометрия. Са-

мостоятельные и контрольные 

работы.7-9 классы: учеб. посо-

бие для общеобразоват. орга-

низаций / М.: - Просвещение, 

2017 

Вероят-

ность и 

стати-

стика 

7абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по матема-

тике базовый 

уровень (для 

5-9 классов 

образователь-

ных организа-

ций).  

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

Математическая 

вертикаль. Тео-

рия вероятностей 

и статистика. 7-9 

классы: учебное 

пособие для об-

щеобразователь-

ных организаций 

/ (И.Р.Высоцкий 

и др.); под редак-

цией И.В. 

Ященко. - 

М.Просвещение, 

2020. 

 

8абвг 1 

9абвг 1 

Инфор-

матика  

7 абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по информа-

тике базовый 

уровень (для 

7-9 классов 

образователь-

ных организа-

ций).  

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Информатика. 7 

класс: учебник / 

И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, 

С.В. Русаков и 

др. Автор(ы): Се-

макин И. Г. / За-

логова Л. А. Ру-

саков С. В.М.: 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2016-2017. 

Информатика. 7 класс: кон-

трольные и проверочные ра-

боты / Л.А. Залогова, С.В. Ру-

саков, Т.Ю. Шеина, Л. В. Ше-

стакова М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2017. 

8 абвг 1 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  

Информатика. 8 

класс. М.: БИ-

НОМ. Лаборато-

рия знаний, 2018. 

Информатика. 8 класс: кон-

трольные и проверочные ра-

боты Автор(ы): Залогова Л. 

А. / Русаков С. В. / Шеина Т. 

Ю./ Шестакова Л. В. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 
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9 абвг 1 Академииоб-

разования. - 

Москва, 2021 

Информатика. 9 

класс: учебник  

Автор(ы): Сема-

кин И.Г., Зало-

гова Л.А., Руса-

ков С.В., Шеста-

кова Л. В./М.: 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2019. 

Информатика. 9 класс: кон-

трольные и проверочные ра-

ботыАвтор (ы):Залогова Л. 

А., Русаков С. В., Шеина Т. 

Ю., Шестакова Л. В. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

Обще-

ственно-

научные 

предметы  

Всеобщая 

история 

5 абвг 2 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по истории 

(для 5-9 клас-

сов образова-

тельных орга-

низаций). Ми-

нистерство 

просвещения 

РФ. ФГБНУ 

Институт 

стратегии раз-

вития образо-

вания Россий-

ской Акаде-

мии образова-

ния. - Москва, 

2021 

Никишин В.О., 

Стрелков А.В., 

Томашевич О.В., 

Михайловский 

Ф.А. Под ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Древнего мира. 

Русское слово. 

2020-2022 г. 

 

6 абвг 2 Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

Под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая 

история. Исто-

рия Средних ве-

ков. Русское 

слово, 2021-2022 

 

7 абвг 2 Дмитриева О.В. 

Под ред. Карпова 

С.П.  Всеобщая 

история. Исто-

рия Нового вре-

мени. Русское 

слово. 2021-2022 

 

8 абвг 2 Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С., 

Пименова Л.А. 

Под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая 

история. Исто-

рия Нового вре-

мени. XVIIIвек. 

Русское слово, 

2020 г. 

 

9абвг 2 Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С. 

Под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая 

история. Исто-

рия Нового вре-

мени. 1801-1914 

гг. Русское 

слово, 2020 г. 
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История 

России 

6 абвг 2 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по истории 

(для 5-9 клас-

сов образова-

тельных орга-

низаций). Ми-

нистерство 

просвещения 

РФ. ФГБНУ 

Институт 

стратегии раз-

вития образо-

вания Россий-

ской Акаде-

мии образова-

ния. - Москва, 

2021 

 

 

Андреев И.Л., 

Федоров И.Н.  

История России 

с древнейших 

времен до XVI 

века, 6 класс, М.: 

Дрофа, 2016. 

Саплина Е.В., Агафонов С.В.  

История России. 6 класс. Тема-

тические контрольные работы. 

Дрофа. 2016 

7 абвг 2 Андреев И.Л., 

Федоров И.Н., 

Амосова И.В.  

История России 

XVI – конец 

XVII века, М.: 

Дрофа, 2017. 

Саплина Е.В., Гонтарь С.А.  

История России. 7 класс. Тема-

тические контрольные работы. 

Дрофа. 2017 

8 абвг 2 Андреев И.Л.   

История России:  

конец XVII – 

XVIII века, 8 

класс, М.: Дрофа, 

2018. 

Саплина Е.В., Чиликин К.П. 

История России. 8 класс. Тема-

тические контрольные работы. 

Дрофа. 2017 

9абвг 2 Ляшенко Л.М., 

Волобуев О.В., 

Симонова Е.В. 

История России: 

XIX - начало ХХ 

века. 9 класс, М.: 

Дрофа, 2019 

Саплина Е.В., Чиликин К.П. 

История России. 9 класс. Тема-

тические контрольные работы. 

Дрофа. 2018 

Обще-

ствозна-

ние 

 

6 абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по истории 

(для 5-9 клас-

сов образова-

тельных орга-

низаций). Ми-

нистерство 

просвещения 

РФ. ФГБНУ 

Институт 

стратегии раз-

вития образо-

вания Россий-

ской Акаде-

мии образова-

ния. - Москва, 

2021 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф., Городец-

кая Н.И. и др. 

Обществозна-

ние. 6 класс. - 

Просвещение, 

2020-2022 

 

7 абвг 1 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. 

и др. Общество-

знание. 7 класс. 

Просвещение, 

2021-2022 

 

8 абвг 1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Городец-

кая Н.И. и др. 

Обществозна-

ние. 8 класс. 

Просвещение, 

2021  

 

9 абвг 1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев 

А.И. и др. Обще-

ствознание. 9 

класс. Просвеще-

ние. 2019 
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Геогра-

фия 

5 абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма по 

географии 

для 5-9 клас-

сов образова-

тельных орга-

низаций. Ми-

нистерство 

просвещения 

РФ. ФГБНУ 

Институт 

стратегии раз-

вития образо-

вания Россий-

ской Акаде-

мии образова-

ния. - Москва, 

2021 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. География 5-

6, М.: Просвеще-

ние, 2020-2022 

В.В. Николина. География. 

Мой тренажёр. 5-6 классы, 

Просвещение, 2020 

География. Атлас. 5-6 класс, 

Просвещение, 2020 

География. Контурные карты. 

5 класс, Просвещение, 2020 

С.П. Дубинина. География. 

Практические самостоятель-

ные работы. 5-6  класс, Про-

свещение, 2020 

В.В. Николина География. По-

урочные разработки. 5-6 

классы, Просвещение, 2020 

Сборник примерных рабочих 

программ. География. 5-11 

кл., Просвещение, 2020 

6 абвг 1 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. География 5-

6, М.: Просвеще-

ние, 2020-2022 

В.В. Николина. География. 

Мой тренажёр. 5-6 классы, 

Просвещение, 2020 

География. Атлас. 5-6 класс, 

Просвеще-ние, 2020 

География. Контурные карты. 

6 класс, Просвещение, 2020 

В.В. Николина География. По-

урочные разработки. 5-6 

классы, Просвещение, 2020 

Сборник примерных рабочих 

программ. География. 5-11 

кл., Просвещение, 2020 

7 абвг 2 Алексеев А. И., 

Николина В. В., 

Липкина Е. К. и 

др. География. 7 

класс,- М.: Про-

свещение, -2022 

1. Бондарева М.В., Шидловский И.М. Гео-

графия. Провероч-

ные и контрольные 

работы по геогра-

фии. 7 класс 

2.Дубинина С.П. География. Практические 

самостоятельные ра-

боты. 7 класс 

3. География. Поурочные раз-

работки. 7 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. ор-

ганизаций / [В. В. Николина, 

А. А. Королева, Н. В. Кучи-

нова, М. Е. Юлова] ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М. 

: Просвещение. 

4.География. Атлас. 7 класс 

5.География. Контурные карты. 7 класс. 

8 абвг 2 Дронов В.П., Са-

вельева Л.Е 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний. География. 

Россия: природа, 

Ходова Е.С. География.Рос-

сия:природа,население,хозяй-

ство. Тетрадь-практикум.  8 

класс. 

География. Россия: природа, 

население, хозяйство. Атлас. 8 

класс. М.: Просвещение,2012 

-География. Россия: природа, 
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население, хо-

зяйство. 8 класс.  

М.:  Просвеще-

ние (проект 

«Сферы»), 2018.- 

159 с. 

население, хозяйство. Контур-

ные карты. 7 класс. 

9 абвг 2 География.  9 

кл.: учебник для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений/ Подред. 

А.И. Алексеева, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина-

М.:Просвеще-

ние,2019 

1.Поурочные разработки. Гео-

графия. 9 класс. Николина 

В.В. 

2.Атлас.Матвеев А. Геогра-

фия. 8-9 класс. Полярная 

звезда. 

3. Контурные карты Матвеев. 

География. 9 класс. Полярная 

звезда. 

4.Электронное приложение к 

учебнику. География. 9 класс. 

(www.online.prosv.ru) 

5.Мой тренажёр. География. 9 

класс. Николина В.В. 

Основы 

духовно-

нрав. 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 5 абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной 

культуры 

народов Рос-

сии. Для 5-6 

классов обра-

зовательных 

организаций. 

- М., 2022 

Студеникин М.Т. 

«Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры народов 

России. Основы 

светской этики», 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово», 

2016-2022 

 

6 абвг 1   

Есте-

ственно-

научные 

предметы 

Физика 7 абвг 2 Примерная 

рабочая про-

грамма по фи-

зике для 5-9 

классов обра-

зовательных 

организаций. 

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

А.В.Перышкин, 

Физика 7 кл.: 

учеб. Для обще-

образоват. Учре-

ждений/ А.В. 

Перышкин – 2-е 

изд., стереотип. 

– М.: 

Дрофа,2017 г. 

1.Н.В. Филанович. "Физика. 7 

класс. Методическое пособие 

к учебнику А. В. Перышкина. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС" – 

М.:Дрофа,2016 

2 Дидактический материал по 

физике. А.Е. Марон, Е.А. Ма-

рон. 7класс: учебно методиче-

ское пособие – 6-е изд., стерео-

тип. – М: Дрофа,2017, - 123.(5) 

с.: ил. 

3.Самостоятельные и кон-

трольные работы к учебнику 

А.В. Перышкина/ А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. – М.: Дрофа,2016. 

– 95,(1) с:ил. 

8 абвг 2 А.В.Пёрышкин. 

Физика.8 класс. 

– М. :Дрофа, 

2018 

1. Н.В. Филанович. Физика 8 

класс. Методическое пособие. 

М.:Дрофа, 2018. 

2. А.Е. Марон, Е.А. Марон. 

Самостоятельные и контроль-

ные работы «Физика» 8 класс. 
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Учебно-методическое посо-

биеМ.: Дрофа, 2018. 

3. А.Е. Марон, Е.А. Марон. 

Дидактические материалы 

«Физика» 8 класс. Учебно-ме-

тодическое пособие М.: 

Дрофа, 2018. 

9 абвг 2 А.В. Пёрышкин. 

Гутник Е.М. Фи-

зика.9 кл.- М.: 

Дрофа, 2019 

1.Н.В. Филанович. Физика 9 

класс. Методическое пособие. 

М.:Дрофа, 2018 

2. А.Е. Марон, Е.А. Марон.  

Самостоятельные и контроль-

ные работы «Физика» 9 класс. 

Учебно-методическое пособие 

М.: Дрофа, 2018 

Химия 8 абвг 2 Примерная 

рабочая про-

грамма по хи-

мии  для 5-9 

классов обра-

зовательных 

организаций. 

Министер-

ство просве-

щения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., 

Гара Н.Н. и 

др./Под ред. Куз-

нецовой Н.Е.  

Химия. 8 класс. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ ,2021 

Кузнецова Н. Е., Левкин А. Н., 

Задачник по химии для уча-

щихся 8 кл. общеобразова-

тельных учреждений М.; Вен-

тана – Граф, 2007. 

Асанова Л.И. Химия: техноло-

гические карты: 8 класс: мето-

дическое пособие / Л. И. Аса-

нова. – М.: Вентана – Граф, 

2016. – 192 с. 

9 абвг 2 Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., 

Гара Н.Н. и 

др./Под ред. Куз-

нецовой Н.Е.  

Химия. 9 класс. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2020-2022 

Кузнецова Н. Е., Левкин А. Н., 

Задачник по химии для уча-

щихся 9 класс.общеобразова-

тельныхучреждений  М.; Вен-

тана – Граф, 2007. 

Биология 5 абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма по 

биологии для 

5-9 классов 

образователь-

ных организа-

ций. ФГБНУ 

Институт 

стратегии раз-

вития образо-

вания Россий-

ской Акаде-

мии образова-

ния. - Москва, 

2021 

Биология: 5-6 

класс: учебник 

для общеобразо-

вательных учре-

ждений /Т.С. Су-

хова В.И. Стро-

ганов . – М.: 

Вентана-Граф, 

2022. 

Биология: 5 класс. Методиче-

ское пособие.Т.С. Сухова В.И. 

Строганов . – М.: Вентана-

Граф, 2022. 

Биология. 5 класс. Рабочая тет-

радьТ.С. Сухова В.И. Строга-

нов . – М.: Вентана-Граф, 2022 

6 абвг 1 Биология: 5-6 

класс: учебник 

для общеобразо-

вательных учре-

ждений /Т.С. Су-

хова В.И. Стро-

ганов . – М.: 

Вентана-Граф, 

2022. 

1. Биология: 6 класс. Методи-

ческое пособие. Т.С. Сухова 

В.И. Строганов . – М.: Вен-

тана-Граф, 2022 

2. Биология. 6 класс. Рабочая 

тетрадь (в двух частях) / Т.С. 

Сухова В.И. Строганов . – М.: 

Вентана-Граф, 2022 

7 абвг 1 И.Н. Понамарева 

О.А. Корнилова 

В.С. Кумченко  

Биология.  

.7 кл. - М.: Про-

свещение , 2022 

 Рабочая тетрадь (с тестовыми 

заданиями ЕГЭ). Биология. 7 

класс. И.Н. Понамарева О.А. 

Корнилова В.С. Кумченко   

Биология.  

.7 кл. - М.: Просвещение , 
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2022 

8 абвг 2 В.М Константи-

нов ,В.Г.Бобенко 

В.С. Кумченко 

Биология  8 

класс - М.: Вен-

тана Граф , 2022 

-Рабочая тетрадь (с тестовыми 

заданиями ЕГЭ). В.М Кон-

стантинов ,В.Г.Бобенко В.С. 

Кумченко Биология  8 класс - 

М.: Вентана Граф , 2022 

9 абвг 2 Биология. 9 

класс: учебник 

для общеобразо-

вательных учре-

ждений/ Драго-

милов А.Г., Маш 

Р.Д. – М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 2019 

-  336с. 

Рабочая тетрадь 9 классы. Ав-

торы: Пономарева И.Н., Па-

нина Г.Н., Корнилова О.А. (9 

класс). 

- Тестовые задания. 9 классы. 

Автор: Солодова Е.А. 

- Методическое пособие 9 

классы. Авторы: Пономарева 

И.Н., Панина Г.Н., Симонова 

Л.В. (9 класс). 

Искус-

ство 

Музыка 5 абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по истории 

(для 5-9 клас-

сов образова-

тельных орга-

низаций). Ми-

нистерство 

просвещения 

РФ. ФГБНУ 

Институт 

стратегии раз-

вития образо-

вания Россий-

ской  Акаде-

мии  образо-

вания. - 

Москва, 2021 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 5 класс. 

М., Просвеще-

ние, 2016-2018 

 

6 абвг 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 6 класс. 

М. Просвеще-

ние,2017 

 

7 абвг 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 7 класс. 

М., Просвеще-

ние,2018 

 

8 абвг 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 8 класс. 

М., Просвеще-

ние,2019 

 

ИЗО 5 абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по истории 

(для 5-9 клас-

сов образова-

тельных орга-

Н.А. Горяева 

О.В. Островская 

«Изобразитель-

ное искусство 5 

класс» под ре-

дакцией Б.М.Не-

менского, «Про-

свещение», 

Москва 2016-

2022 
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6 абвг 1 низаций). Ми-

нистерство 

просвещения 

РФ. ФГБНУ 

Институт 

стратегии раз-

вития образо-

вания Россий-

ской Акаде-

мии образова-

ния. - Москва, 

2021 

Н.А. Горяева 

О.В. Островская 

«Изобразитель-

ное искусство в 

жизни человека  

6 класс» под ре-

дакцией Б.М. Не-

менского, «Про-

свещение», 

Москва 2016 г. 

 

7 абвг 1 А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров. 

«Изобразитель-

ное искусство. 

Дизай и архитек-

тура в жизни че-

ловека. 7 класс» 

под редакцией 

Б.М. Немен-

ского, «Просве-

щение», Москва, 

2016 г. 

 

Техноло-

гия 

Техноло-

гия 

5 абвг 2 Примерная 

рабочая про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

по учебному 

предмету 

«Технология» 

для 5 – 9 клас-

сов образова-

тельных орга-

низаций. Ми-

нистерство 

просвещения 

РФ. ФГБНУ 

Институт 

стратегии раз-

вития образо-

вания Россий-

ской Акаде-

мии образова-

ния. - Москва, 

2021 

 

 Технология: 

учебник для уча-

щихся 5 класса / 

Тищенко А. Т., 

Синица Н.В. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2021 

 

6 абвг 2  Технология: 

учебник для уча-

щихся 6 класса / 

Тищенко А. Т., 

Синица Н.В. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2021 

 

7 абвг 

 

2  Технология: 

учебник для уча-

щихся 7 класса / 

Тищенко А. Т., 

Синица Н.В. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2021 

 

8 абвг 1  Технология: 

учебник для уча-

щихся 8-9 класса 

/ Тищенко А. Т., 

Синица Н.В. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2021 

 

9 абвг 1 Технология: 

учебник для уча-

щихся 8-9 класса 

/ Тищенко А. Т., 

Синица Н.В. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2021 
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Физиче-

ская куль-

тура и ос-

новы без-

опасно-

сти жиз-

недея-

тельности 

ОБЖ 8 абвг 1 Примерная 

рабочая про-

грамма по 

биологии для 

5-9 классов 

образователь-

ных организа-

ций. Мини-

стерство про-

свещения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности . 8-9 

классы: учебник 

для общеобразо-

вательных учре-

ждений в 2 ча-

стях / Рудаков 

Д.П. и другие; 

под научной ре-

дакцией Шойгу 

/М.: Просвеще-

ние/Союз, 2022. 

Рудаков Д. П. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. Ме-

тодическое пособие для учи-

теля к учебнику под научной 

редакцией Ю. С. Шойгу «Ос-

новы безопасности     жизнеде-

ятельности. 8-9 классы. В 2 ча-

стях» / Д. П. Рудаков. - М.: 

Просвещение, 2020. - 144 с.  

9 абг 1 

Физиче-

ская 

культура 

5 абвг 

6 абвг 

7 абвг 

 

3 Примерная 

рабочая про-

грамма по 

физической 

культуре для 

5-9 классов 

образователь-

ных организа-

ций. Мини-

стерство про-

свещения РФ. 

ФГБНУ Ин-

ститут страте-

гии развития 

образования 

Российской 

Академии об-

разования. - 

Москва, 2021 

Физическая 

культура. 5-7кл.: 

учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций / М. Я. 

Виленского.-6-е 

изд. – М. : Про-

свещение, 2018.-

239с.  

 

В.И. Лях Физическая куль-

тура. Тестовый контроль 5-9 

классы. М.: Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

8 абвг 

9 абвг 

3 В.И. Лях, «Физи-

ческая культура 

8-9 классы», 

учебник для об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний, В.И. Лях, 

издательство 

"Просвеще-

ние",2018 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образо-

вательной программы образовательной организации является создание и поддер-

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Со-

зданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы образовательной организации и реализа-

цию предусмотренных в ней образовательных программ; 
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• учитывают особенности образовательной организации, ее организа-

ционную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образо-

вательной программы образовательной организации, характеризующий систему 

условий, содержит: 

— описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-эконо-

мических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

— обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

— механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

— сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

— систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации бази-

руется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико- обобщающей и прогностической работы, включающей: 

— анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресур-

сов реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

— установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной орга-

низации, сформированным с учетом потребностей всех участников образователь-

ного процесса; 

— выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФFOC; 

— разработку с привлечением всех участников образовательного про-

цесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; 

— разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 
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— разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализа-

ции промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Нормативное обеспе-

чение ФГОС ООО. 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.) 

ежегодно 

Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образо-

вательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

ежегодно 

Доработка: 

— образовательных про-

грамм (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учеб-

ного графика; 

— положений о внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

— положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения обуча-

ющимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домаш-

ней работы обучающихся; 

— положения о формах получе-

ния образования 

ежегодно 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

1. Определение объема расходов, не-

обходимых для реализации ООП и до-

стижения планируемых результатов 

ежегодно 
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основного общего обра-

зования 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление за-

работной платы работников образо-

вательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Обеспечение координации взаимо-

действия участников образовательных 

отношений по организации введения 

ФГОС ООО 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего обра-

зования 

1. Анализ кадрового обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС основного об-

щего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организа-

ции в связи с введением ФГОС основ-

ного общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно- мето-

дических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения ФFOC ос-

новного общего образования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Размещение на сайте образователь-

ной организации информационных ма-

териалов о реализации ФГОС 

ежегодно 

2. Широкое информирование роди-

тельской общественности о введении 

ФГОС и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения обществен-

ного мнения по вопросам реализации 

ФГOC и внесения возможных дополне-

ний в содержание ООП ООО 

ежегодно 

VI. Материально- тех-

ническое обеспечение 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основ-

ного общего образования 

ежегодно 
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введения ФГОС основ-

ного общего образова-

ния 

2. Обеспечение соответ-

ствия материально-техниче-

ской базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия са-

нитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного об-

щего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного об-

щего образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованно-

сти библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательного про-

цесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

ежегодно 
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Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации со-

ответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реали-

зации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). Процедуру внутренней 

оценки условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования осуществляют все представители администрации, руководители методических 

объединений, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируе-

мому направлению. Оценка имеющихся условий производится работниками гимназии, 

назначенными приказом директора гимназии. Директор закрепляет за каждым членом 

группы обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, не-

обходимых для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные ра-

ботники проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оце-

ночной деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических справок, со-

держащих предложения по принятию решений субъектами управления, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей принимают решения, направленные на улучшение условий реализации об-

разовательной программы основного общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий: 
 

Направление Ответственный 

 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

системы условий 

Директор, заместители 

директора по УBP, BP 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения системы условий 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение системы 

условий 

Директор, заместители 

директора по УBP, BP 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение си-

стемы условий 

Директор, заместители ди-

ректора по УBP 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение системы 

условий 

Директор, заместители 

директора по УBP, BP 

1 раз в год 
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Материально-техническое 

обеспечение системы 

условий 

Заместитель директора по 

УBP, зам. директора по 

AXP 

1 раз в год 
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Лист фиксации изменений и дополнений образовательной программы 
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